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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

1.1. Пояснительная  записка 

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 разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

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

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, округа, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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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. 

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 к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

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

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

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

«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный 

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

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

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на 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 
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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 
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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 действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах 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 приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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

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

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

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

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
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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. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
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 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы. 

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

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

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, 
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подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 
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; 
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 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: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
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 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

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

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 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 
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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; 



17 

 

 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
1
).  

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

                                                           
1
 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на 

более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

1.2.5.3. Родной язык 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 

определение различий между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры, понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов- символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в 

развитии русского литературного языка; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей 

устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей  

эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 
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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: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие. 

Соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного языка:  

произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов;  

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; употребление терминов; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учѐтом стилистических вариантов 

лексической нормы; различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление 

речевых ошибок в устной речи. 

Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов;  

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в составе словосочетания; построение 

сложных предложений разных видов; определение типичных грамматических ошибок в речи. 

Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

этикетные формы и формулы обращения; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 
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использование в общении этикетных речевых тактик и приѐмов, помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете  

Соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки 

(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации):  

владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, 

критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определѐнному признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства 

их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста, 

приѐмами работы с заголовком текста, владение основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации; 
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владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, просьба, принесение извинений, поздравление; 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка). 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

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). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

4. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

5. Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; 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). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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7. 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. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 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. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

Регулятивные УУД: 

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

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

деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и 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. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной 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; 



23 

 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, 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; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. 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; 

определять идею текста; 
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преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. 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. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

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: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
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выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности. 

Предметные результаты: 

Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного 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; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
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1.2.5.4. Родная литература 

 

 Личностными  результатами освоения программы по родной литературе являются: 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

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

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

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

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

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

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

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

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

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

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

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
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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). 

-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). 

-Совершенствование духовно-нравственных качеств личности;  

-Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-Самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на 

основе соотнесения своего «Я» с художественным миром авторов и судьбами их героев. 

Метапредметные результаты 

-Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; планировать пути достижения целей, осознанно выбирая наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы;  

-Навыки смыслового чтения;  

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

-Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств и мыслей; владение устной и письменной речью;  

-Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий 

Предметные результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

-Воспитание творческой личности путѐм приобщения к литературе как искусству 

слова; 
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-Совершенствование умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

-Совершенствование читательского опыта; 

-Совершенствование мотивации к систематическому, системному, инициативному, в 

том числе досуговому, чтению; 

-Совершенствование умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 

нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.); 

-Развитие интереса к творчеству; 

-Развитие умения характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

-Развитие навыка характеристики и анализа текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

-Развитие умения пользоваться монологической, диалогической, устной и 

письменной речью; составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; 

создавать творческие работы различных типов и жанров; 

-Формирование умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 

видов текстов; 

-Формирование умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений 

Важнейшими умениями являются следующие:  

-Умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

-Выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть;  

-Осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.);  

-Умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); — умение обосновывать свое суждение, давать характеристику 

героям, аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 -Умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 -Умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

 -Умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника;  

-Умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, 

докладов, рефератов;  

-Умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы;  

-Умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения. 
 

 

 

1.2.5.5. Иностранный (английский) язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  
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 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); 
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 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;  
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‒ 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 (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

If I were you, I would start learning French); 

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

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

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

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

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

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

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

feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

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

функций и употреблять их в речи; 

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

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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1.2.5.6. Второй иностранный (немецкий) язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

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; 
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 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

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

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

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

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания 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; 
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов; 

‒ наречия при помощи суффикса; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов; 

‒ числительные при помощи суффиксов. 

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 языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

 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/нулевым артиклем; 

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

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
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 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога; 

 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; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания. 

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. 
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1.2.5.7. История России. Всеобщая история
2
 

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) 

                                                           
2
 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что 

при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности школьников. В широком смысле 
речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов 

отечественной и всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом 

планировании и вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
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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. 
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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. 

 

1.2.5.8. Обществознание 
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: 
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 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; 
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 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 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: 
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 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

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; 
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 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.9. География 
Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 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; 
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 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; 
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 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; 
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 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.10. Математика (математика, алгебра, геометрия) 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

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

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

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

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

значения двух из трех 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 

                                                           
3
 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. 
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Геометрические фигуры 

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

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

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

всемирной историей. 

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

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
4
 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 приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

                                                           
4
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 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 

учетом 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, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 
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 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
5
 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 подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

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

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

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

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 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; 

                                                           
5
 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. 
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 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 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 приближенные 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 

подсчетом 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 трех 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; 
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 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 объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

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

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
6
 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 

 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 приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

                                                           
6
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 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   трехчлен; 

 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 g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

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

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 
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Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

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

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

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

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

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

 исследовать функцию по ее 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 и от 

условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 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; 
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 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 

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

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

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

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

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; 
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 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, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объема, 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 объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов 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 чертежными 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 приемами 

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 
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 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

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

образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
7
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

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

его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

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

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

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

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 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. 

                                                           
7
 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. 
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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 приемов; 

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

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного 

трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени 

n; 

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

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 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. 
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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, 

четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

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

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

разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

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 ее 

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 ее 

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 
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 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 решении 

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 отсчета; 

 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 учетом 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 отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 
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 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, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объемов 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 четырехугольника, 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; 
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 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 учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.11. Информатика 
Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

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

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 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); 
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 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 записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

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

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 
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 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 аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 
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 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. 

 

1.2.5.12. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

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

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

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 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 
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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 
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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 
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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 
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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 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 Интернета при 

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 



70 

 

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; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и 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; 
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 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

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

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 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;  
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 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

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 
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; 
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 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»; 
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 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. 
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1.2.5.15. Изобразительное искусство 
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; 
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 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»; 
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 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; 
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 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: 
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 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; 
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 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 
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; 
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 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, 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; 
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 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 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.). 
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1.2.5.17. Технология 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

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

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 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; 
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 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: 
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 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 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; 
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 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 с 

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; 
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 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 ее 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; 

 создает 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 

населенного 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 
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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 

защищенности, 

 прогнозирует 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, 

 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 определенного 

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. 

 

1.2.5.18. Физическая культура 

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; 
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 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; 
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 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 
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 правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
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 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

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

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

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

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 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; 
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 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. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Бобровская СОШ» и служит 

основой при разработке Положения «О проведении  промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости»". 

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 организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
8
, 

 независимая оценка качества образования
9
 и 

 мониторинговые исследования
10

 муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

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

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

                                                           
8
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

9 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
10 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 
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представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 

в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счет 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 осуществляется администрацией МБОУ 

«Бобровская СОШ» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований 

и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы содержатся в локальном акте Положение «О 

проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». 
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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 МБОУ «Бобровская СОШ» 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. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

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 отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учетом 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 
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включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу
11

. 

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 образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 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 ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

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

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

                                                           
11

 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих 

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист 

продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение 
а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и 
личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением «О проведении  промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» МБОУ «Бобровская 

СОШ»». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами
12

. 

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 кумулятивный 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 учетом 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). 

  

                                                           
12 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования, 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 и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации 

по организации работы над созданием и реализацией программы. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 
C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «Бобровская СОШ» 

создана Рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

(УВР). 
Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации образовательных 

технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 

УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 



100 

 

процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей Совета школы) 

по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных рабочей 

группой, реализуется несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции 

и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем). 

На подготовительном этапе Рабочая группа проводит следующие аналитические работы:  

 анализирует какая образовательная предметность может быть положена в основу работы 

по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут 

быть использованы в МБОУ «Бобровская СОШ» для наиболее эффективного выполнения задач 

программы; 

 определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов МБОУ «Бобровская СОШ». 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, раскрываются направления и ожидаемые 

результаты работы развития УУД, описываются специальные требования к условиям реализации 

программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. Особенности 

содержания индивидуально ориентированной работы представляется в рабочих программах 

педагогов. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД согласовывается с членами Совета школы. После 

согласования текст программы утверждается руководителем МБОУ «Бобровская СОШ». 

Периодически проводится анализ результатов и вносятся необходимые коррективы, после их 

предварительного обсуждения с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных 

консультаций. 

Возможные формы взаимодействия педагогические советы, совещания и встречи рабочих 

групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам, проводятся на регулярной основе методические советы для определения, 

как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал 

разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
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В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 
К принципам формирования УУД в основной школе относятся: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) определение в рамках ООП, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной 

и внеучебной деятельности) реализуется программа по развитию УУД; 

4) 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; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания осуществляется акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы формируются познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных формах: 

уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 
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осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
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(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» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том числе 

по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены 

с учетом конкретных особенностей и условий учащегося, а также характеристики рабочей 

предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 
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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; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных 

и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Формы представления результатов проектной деятельности: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

Результаты 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. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и 

передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной 

организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 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: 
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 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

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 
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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 
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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. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися 

вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы 

и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 
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наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в 

себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
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 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

 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: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 
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отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

2.2.1 Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования Разделы примерных программ учебных предметов формируются с учетом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС 

ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

основе авторских учебных программ. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие разделы: 

1)  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанем форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 
Русский зык 5-9 классы  по программе М.М Разумовской. 

5 класс. 

О языке. 

Язык  как система средств (языковых единиц). Знание языка в жизни человека. Лингвистика как 

наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. 

   Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

 Речь.  

Речь как использование языковых средств  для общения людей (речевая деятельность). Речевая 

ситуация- условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, потребности 

в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Текст  как продукт речевой деятельности- речевое произведение. Основные признаки текста: 

членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность 

(автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста;  микротемы, план текста; деление 

текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть , концовка. Развитие мысли в тексте;  

«данное» и «новое» в предложениях текста.  

Стили речи. Понятие о стилистически значимой речевой ситуации;  речь разговорная и книжная, 

художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного стилей речи с 

учетом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили (сфера 

употребления, коммуникативная функция, характерные языковые средства). 

Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста:  изобразительное 

повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое 

значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). 

Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

 

  Язык. Правописание. Культура речи. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение и его 

особенности.  

   Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и 

непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова. 

 Предмет изучения  орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и 

безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. 

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова.  

 Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 
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 Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ѐ. ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква 

ѐ и ѐе обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический словарь  и использование 

его в речевой практике. 

 Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

 Письмо. Орфография. 

 Значение письма в жизни общества.  

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.  

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

 Употребление на письме буквенных сочетаний жи- ши,  ча-ща, чу-щу, нч, чк, рщ; разделительных 

ъ-ь; тся и ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имен существительных и глаголов.  

Не  с глаголами.  

Орфографический словарь и его использование в речевой  практике. 

Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 

Слово и его строение. Морфемика. 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица  слова.  

 Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. 

Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание.  Связь 

морфемики и орфографии. 

 Слово как часть речи. Морфология. 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка.  

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. 

Служебные части речи. 

Синтаксический курс русского языка. 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 

 Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова  в 

словосочетании. 

 Предложение  как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения.  

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение.  

 Предложения распространенные и нераспространенные. 

 Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение ,определение, 

обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже.  

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами  а, но и одиночным союзом и). 

Запятая между однородными членами.  Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах.  
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 Обращение. Знаки препинания при обращении.  

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Понятие о сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между частями 

сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что. Если и др. 

 Прямая речь после слов автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на 

письме.  

 Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский.  

Культура речи.  Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации 

повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение правильной 

интонации в предложениях с однородными членами. 

 Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических 

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

Лексика. Словообразование. Офография. 

Предмет изучения лексики. 

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: 

краткое объяснение значения в толковом  словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов. 

 Этикетные слова как особая лексическая группа.  

Знакомство с толковым словарем и его использование в речевой практике. 

 Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова.  

 Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слова как основа создания  художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета.  

 Слова-синонимы, антонимы, омонимы.  

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из 

других языков. Слова исконно русские и заимствованные.  

 Понятие о механизме образования слов в русском языке.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение.  

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

 Словообразовательная модель как схема построения слов определенной части речи, имеющих 

общность в значении и строении (суффикс-оват- окончание –ый, корень- суффикс-а- тель-ниц- а и т. 

п). Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з-, с-. Правописание корней  лаг-лож-; рос—раст- ращ-. Буква о-ѐ после 

шипящих в корне. Бкувы ы-и после ц в разных частях слов.  

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, 

профессионализмы). Устаревшие слова. 

 Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: В. И. даль. 
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Культура речи. 

Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим значением, 

стилистической и эмоциональной окраской. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов.  

 Наблюдение  за использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов. ;  

слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); 

диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов.  

Текстовая функция лексического повтора.  

Морфология. Правописание. 

Самостоятельные части речи.  

 Глагол. 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание НЕ с глаголами (закрепление). 

 Возвратные глаголы. Правописание  -тся и –ться в глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и-е (-мир- -мер-; -тир—тер- и др.), их правописание. 

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных личных  

окончаний глаголов. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; 

значение, образование, правописание.  

Повелительное наклонение;  значение, образование. Правописание.  

 Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.  

 Развитие навыков  использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов.  

 Культура речи.  

Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение отдельных 

глагольных форм.  

 Употребление  в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 

вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия  в 

художественных текстах 9наблюдение и анализ). Употребление глаголов в переносном значении.  

Текстовая функция водо временных форм. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма.  

 Основные способы образования имен существительных.  

 Правила употребления при письме суффиксов –чик-щик, -ек- -ик-. Правила слитного и раздельного 

написания НЕ с существительными. Имена существительные одушевленные и неодушевленные; 

собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании имен 

существительных. 



116 

 

Род имен существительных. Существительные  общего рода; род неизменяемых имен 

существительных.  

Число имен существительных. Существительные , имеющие форму только единственного числа 

или только множественного числа.  

 Падеж. Склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имен существительных.  

Развитие навыков использования в речевой практике  словарей разных типов.  

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, 

мозоль, кашне и др.;  верное определение родовой принадлежности неизменяемых 

существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, 

бурят и др. 

Произношение согласных перед  е в именительных словах (типа ателье, термин), правильное 

ударение в существительных( типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка.  

 Имена существительные в художественном тексте, их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имен существительных со значением «целое и его части». 

Имя прилагательное.  

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Начальная форма.  

Основные способы имен прилагательных. 

Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имен 

прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имен прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. 

Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных.  

Развитие навыков пользования  лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. 

Правильное произношение краткой формы  употребительных прилагательных  (сильна), 

прилагательных с основой на твердый и мягкий согласный (бескрайный- бескрайний, искренно- 

искренне); правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной степеней 

(красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имен прилагательных  в художественном тексте. Эпитеты. 

Синонимия имен прилагательных. Употребление прилагательных в переносном значении. 

Основные результаты обучения . 5 класс. 

Восприятие высказывания.  Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное 

понимание содержания читать учебные тексты, выразительно читать  тексты художественного 
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стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское 

отношение к предмету речи.  

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему 

или основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информации; составлять 

простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты- описание предмета, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять стиль речи 

(разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, характерные для данного 

стиля.  

Воспроизведение текста.  Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, 

содержащие повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При 

подробном изложении художественных текстов сохранять стиль, типологическую  структуру и  

характерные для исходного текста языковые средства. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль 

по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы 

из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение); раскрывать 

тему и основную мысль высказывания, выражать свое отношение к предмету речи; соблюдать 

последовательность с связность изложения. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочеты в построении текста, в частности 

нарушения последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный 

текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы 

рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки. 

Предметные результаты обучения. 

 К концу 5 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

По фонетике и графике: 

Выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные;  не 

смешивать буквы и звуки; правильно произносить названия букв, свободно пользоваться 

алфавитом, в частности в работе со словарями, последовательно употреблять букву ѐ; 

По орфоэпии: правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; 

заимствованные слова;  употребительные слова изученных частей речи, лингвистические термины; 

пользоваться орфоэпическим словарѐм; 

По морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и 

словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); подбирать однокоренные 

слова с учѐтом значения слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части 

речи и их формы; опознавать изученные способы словообразования в ясных случаях 

(приставочный, суффиксальный, сложение); 

По морфологии: различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки 

глаголов, имен существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь 

склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

По орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей, замечать 

орфограммы корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме  

проверяемых и непроверяемых произношением  гласных и согласных (по списку); о-ѐ после 

шипящих в корне, чередующихся а-о, е-и в корнях типа  -раст- -рос, -лаг—лож-, -мер- -мир, -тер- -

тир-, знать неизменяемые приставки (в-, на-. с- и т.д.), приставки на з- (с-) (раз- рас-; из-ис- и др.) и 

верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения  

верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания  (жи-ши, ча-ща, чу-щу; чк, чн, нч, 
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рщ; верно употреблять разделительные ъ и ь, буквуь после шипящих в конце существительных и 

глаголов, не с глаголами; 

По синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова; 

характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных 

членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных 

видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить предложения изученных 

синтаксических конструкций; 

По пунктуации: правильно ставит знаки препинания в конце предложения; соблюдать пунктуацию 

в предложениях с однородными членами, союзами и, а. но, а также при бессоюзной связи; ставить 

двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой 

части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире 

между подлежащим и сказуемым  при выражении главных членов именем существительным в 

именительном педеже. 

 

6 класс 

О языке. 

Слово как основная единица языка. 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи;  расширение представления о языковых 

средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного). 

 Текст. Развитие мысли в тексте: параллельной и последовательной (цепной) способы связи 

предложений, средства связи – местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный 

повтор как средство связи предложений, как стилистический приѐм, повышающий выразительность 

речи, и повтор-недочѐт.  

Стили речи: научный и  официально-деловой  стиль (сфера употребления, задача общения, 

характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства 

выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры)- 

инструкция, объявление.  

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, 

информативное и изобразительное повествование , рассуждение-объяснение; типовое значение, 

схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента;  способы 

соединения фрагментов в целом тексте. 

Речь. Язык. Правописание.  Культура речи . 

(на основе изученного в 5 классе) 

Правописание 

Орфография: употребление прописных букв;  буквы ъ-ь; орфограммы корня;  правописание 

окончаний слов; слитное и раздельное написание  НЕ с глаголами, существительными, 

прилагательными. 

 Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах,  между 

частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед 

словами автора  и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и 

обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже.  
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Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание и употребление в 

речи. 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные 

единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные 

члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой 

речью. 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение  (в том числе и с одновременным присоединением суффикса) .  

Сложносокращѐнные слова; верное определение их родовой принадлежности.  

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели  имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов. Правописание сложных имѐн существительных и 

прилагательных;  употребление н и нн в именах прилагательных, образованных от имен 

существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы-и в корне после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба.  

 Морфология. 

Причастие и деепричастие. 

Причастие  как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Суффиксы причастий.  

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль.  

Причастный оборот и знаки препинания  в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий . Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. НЕ  с деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: И.А. Бодуэн де  Куртенэ. 

Культура речи. 

Орфоэпические особенности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически 

правильное построение предложений  с причастными и деепричастными оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

Имя числительное. 
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Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении.  

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные;  их значение, особенности 

склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной  речи. 

Правильное чтение (с учѐтом грамматических форм) текстов с именами существительными. 

Культура речи. 

Правильное употребление имен числительных в речи (в частности, составных) в косвенных 

падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами 

существительными. Правильное произношение имен числительных. 

 Местоимение. 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределѐнных и отрицательных местоимений;  раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в 

тексте. Верное образование и произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нем  

(не «о ѐм») и др.) 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

Основные результаты обучения . 6 класс. 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения. 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение с основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных 

понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием.  

Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять всообщении главную 

информацию и запоминать еѐ. На уроках замечать  и фиксировать в ответах товарищей недочѐты в 

построении научных определений, «чтении» классификационных схем, в использовании языковых 

средств, в частности терминов.  

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для 

научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с 

описанием места и состоянием окружающей среды, в учебной литературе находить информативное 

повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение – объяснение, проводить стилистический 

с типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста  способы и средства связи 

предложений.  

Воспроизведение текста. 
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Пересказывать  учебно-научные тексты типа рассуждения- объяснения, информативного 

повествования. Осуществлять информационную переработку текста: передавать его содержание в 

виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме 

выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно  (устно и письменно) пересказывать 

повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и  (или) состояния 

природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и 

языковые средства выразительности.  

Создание  текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению 

(с учетом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учетом основной мысли); составлять 

сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и 

языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать небольшие 

сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа изобразительного 

повествования и описания . составлять краткое информационное сообщение (типа аннотации) о 

книге (статье, фильме, телепередаче) двух типов: а) о чем говорится и б)что говорится. Давать 

отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения  с 

оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное определение научного понятия.  

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание , логику изложения и язык своего 

высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять  неоправданные повторы, 

неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов.  

Предметные результаты обучения. 

К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

по  орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова, 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм; 

по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и 

др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий  и задач общения; избегать 

засорение речи иноязычными словами; толковать лексическое значение общеупотребительных слов 

и фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами лексических словарей (синонимов, 

антонимов, иностранных слов,фразеологизмов); 

по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа 

(в словах сложной структуры);  составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3-5 

звеньев;  опознавать изученные способы словообразования (приставочный ,суффиксальный,  

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

 по морфологии: квалифицировать слово как часть речи;  образовывать и употреблять формы  

изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять 

грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических задач); 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно 

писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с 

непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, 

свободно пользоваться орфографическим словарѐм; 

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, 

стилистически оправданно употреблять их в речи. 

7 класс 

О языке. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка. 
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Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах,  характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

Средства связи предложений- наречия и предложно-падежные сочетания  со значением места и 

времени, союзы и, да, а, но, же. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 

средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение. 

Типы речи. Строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-

размышления. 

Язык. Правописание . Культура речи. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе. 

Звуковая сторона речи: словесное и логическое ударение, интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. 

Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и 

деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. НЕ с глаголами, причастиями, 

деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д.Н. Ушаков. 

Морфология. Орфография. 

Наречие. 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. 

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная , превосходная.  

Правописание НЕ и  НИ в наречиях на –о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце 

наречий; употребление дефиса, Н-НН в наречиях;  слитное и раздельное написание наречных слов.  

Разряды наречий по значению:  определительные и обстоятельственные, слова категории состояния 

(слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ) . Синонимия наречий при характеристике 

действия, признака. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим , этимологическими словарями 

для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. 

Использование местоимѐнных наречий как средства  связи предложений в тексте 

Служебные части речи. 

Предлог. 
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Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и 

производные. 

Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, 

рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами  благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное произношение предлогов.  

Союз. 

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном 

предложениях. 

Правописание союзов типа  зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами  других частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения  и средство связи предложений .  

Культура речи. Правильное произношение союзов. 

Частица. 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, 

усилительные и др.). 

Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи и в составе предложения. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. 

Правильное произношение частиц. 

Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие 

сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных 

слов. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений. 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему- по-прежнему, 

ввиду-в виду, стекло (гл.) –стекло (сущ.), что-(мест.)- что (союз), обежать-обижать и т.п. 

Выдающиеся лингвисты: Г.О. Винокур. 

Основные результаты обучения . 7 класс. 

Коммуникативные умения, являющиеся основой  метапредметных результатов обучения. 

Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. Просматривать 

местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи 

– по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной  (нужной) информации 
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переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в 

виде тезисов. 

Слушать информационные и теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной 

мысли сообщения. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи, определять прямой и обратный порядок слов в предложениях 

текста;  определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте ведущий 

тип речи, находить в нем фрагменты с иным  типовым значением (описание состояния человека, 

рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов, 

действий, состояний) и объяснять целесообразность их  соединения в данном тексте. 

Воспроизведение текста. Уметь видеть проявление  физического и психологического состояния 

человека во внешности людей  (в выражении лица, мимике, жестах, голосе ,интонации, позе, 

походке) и передавать его словами , пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, 

прилагательных и существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, отражающее 

то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, 

репродукции картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в 

портреты»). Создавать устные и письменные высказывания  художественного и публицистического 

стилей, раскрывая в них свое отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: 

писать сочинения –описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного 

характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале 

жизненного опыта учащихся);  сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на 

морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметки в газету, рекламные 

аннотации. 

Совершенствование текста. С учѐтом стиля речи совершенствовать написанное: повышать 

выразительность речи. Используя в высказываниях  разговорного, художественного и 

публицистического стилей выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный 

порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

Предметные результаты обучения 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарѐм; 

по морфемике и словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; 

опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный,  

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение. Переход слова одной части речи 

в другую; 

по лексике и фразеологии: свободно пользоваться лексическим словарями разных видов; 

по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему 

формоизменения; 

по орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарѐм; 

по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить 

сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию 

предложений в речи; 

по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 

5-7 классах. 
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8 класс. 

О языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Роль старославянского (церковнославянского) языка а развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

Речь 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления  о языковых 

средствах, характерных для различных стилей речи. 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая 

структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 

(посещение театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры 

9родного города, посѐлка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (раасказ об интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо-как их примирить?». 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение. 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы  связи в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели 

высказывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. 

Интонация простого предложения и еѐ элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство 

повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, 

вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: 

управлением и согласованием. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приѐмы, 

повышающие выразительность речи. 

Синтаксис простого предложения. 

Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение 

согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды 

обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами.  
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Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видо-временных форм глаголов-сказуемых как 

средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельство времени как средство связи предложений  в повествовательных текстах; их 

синонимика. 

Обстоятельства места как средства связи предложений в описательных и повествовательных 

текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи. 

Односоставные простые  предложения. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 

сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). Особенности интонации 

простого односоставного предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные  как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных 

предложений. 

Неполные предложения. 

Понятие о неполных предложениях. Особенности  интонации  простого неполного предложения. 

 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной ( в диалоге) 

и в книжной речи. 

Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены , связанные без союзов и с 

помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 

несколькими рядами однородных членов предложения. Запятая между однородными членами . 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого предложения с 

однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов.  

 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только…, но и; как…, так и… . 

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование 

различных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) 

как средство выразительности речи.  

Предложения с обращениями, вводными словами 

(словосочетаниями, предложениями), междометиями. 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. Вводные 

слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Особенности интонации предложений с вводными  словами и предложениями. 
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Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имен и отчеств, использующихся в 

роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в 

разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных 

текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.  

Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство 

связи предложений в тексте. 

Предложения с обособленными членами. 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и 

уточняющими членами. 

 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения  и сопоставимых с 

ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, 

обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство связи 

предложений в тексте. 

Прямая и косвенная речь. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

Основные результаты обучения . 8 класс 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения 

Анализ  текста. Находить в молодежных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные 

очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать в этом  контексте заголовок.  Находить в 

тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой повествование, 

разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные 

для публицистического стиля  языковые и речевые средства воздействия на читателя; производить 

разнонапрвленный  речеведческий анализ текста: содержательно-композиционный  (смысловой), 

стилистический, типологический- включать в каждый из них анализ выразительных средств, 

характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста,- под углом зрения темы и основной 

мысли, стиля, типа речи. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного  авторского текста вторичное 

высказывание, отражая в нем проблематику текста, позицию автора и свое собственное мнение, 



128 

 

совпадающее или несовпадающее с мнением автора текста. Пересказывать 9устно и письменно) 

тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста. 

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с 

большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком –либо 

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном герое, 

знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

Совершенствование  написанного. Добиваться полного соответствия отбора содержания и 

языковых средств коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя 

характерные для публицистики средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, 

экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения  (парцелляцию), 

риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных 

членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, 

контрастные сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные 

конструкции. 

Предметные результаты обучения. 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения;  

свободно пользоваться орфоэпическим словарем. 

по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении 

лексического значения, морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать 

основные способы словообразования  (приставочный, суффиксальный. бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход из одной части речи в 

другую; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов разной тематики, правильно их употреблять; 

свободно пользоваться лексическими словарями разных видов; 

по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах  части речи и их формы; соблюдать 

литературные нормы  при образовании и употреблении слов;  пользоваться грамматико-

орфографическим словарем; 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными  в 5-7 классах орфограммами, слова 

специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми  орфограммами;  свободно 

пользоваться орфографическим словарем; 

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать 

простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учетом их 

специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами, 

словосочетаниями и предложениями; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты; 

заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать 

простые предложения изученных синтаксических конструкций;  

по пунктуации: находить  пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно 

ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

9 класс 

О языке 

Русский язык- национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации 

и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Речь 
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Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления 

о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного 

произведения. 

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности строения: коммуникативная 

задача, содержательно-композиционнные особенности жанра, типологическая структура текста, 

характерные языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, 

специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Обобщение изученного в 5-8 классах. 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). 

Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, морфологические и 

синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения. 

Сложное предложение 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Класссификация сложных предложений:  сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.  

Выдающиеся лингвисты: Д.Н. Овсянико-Куликовский. 

Сложносочиненное предложение 

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и сочинительные 

союзы (соединительные, разделительные, противительные). Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. 

Запятая  между частями сложносочиненного предложения. 

Интонация сложносочиненного предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

Сложноподчинѐнное предложение. 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его составе;  

средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды сложноподчиненных 

предложений: определительные, изъяснительные , обстоятельственные (места, времен, образа 

действия и степени, цели, условия . причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. 

Интонация сложноподчиненного предложения. 

Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А.А. Потебня.  

Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных 

союзных предложений. 
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Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчиненного и 

простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчиненных предложений разного 

вида а разных типах речи.  

Бессоюзное сложное предложение. 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных сложных предложений. Синонимика 

простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложное предложение с разными видами связи. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной  связи. Знаки препинаия в нем. 

Период. 

Интонационные особенности сложных предложений  с разными видами связи. 

Культура речи .Правильное  построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественное их употребление в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. 

Основные результаты обучения. 9 класс. 

Коммуникативные умения, являющиеся основой  метапредметных результатов  обучения. 

Восприятие высказывания. 

При восприятии устного и письменного высказывания  определять его принадлежность к той или 

иной разновидности русского национального языка: литературный язык, диалект, просторечие, 

жаргон; замечать в собственной речи, речи собеседников, выступающих по радио и телевидению, 

отступления от норм литературного языка, фиксировать замеченные нарушения норм;  различать 

грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочеты), исправлять ошибки в 

собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказывании собеседников. 

Анализ текста.  Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать 

способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и 

речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического , художественного 

стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое  строение, характерные языковые 

средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). 

Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и публицистического 

стилей на свободные темы, как правило морально-этического характера, предложенные учителем 

или самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную мысль 

высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать 

материал с учетом  замысла стиля, определять типологическую структуру текста (ведущий и 

сопутствующий стиль речи). 

Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, 

путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с 

использованием разных типов речи.  
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Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. Составлять тезисы 

и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи). 

Создавать высказывания научного стиля: готовить развернутые сообщения и доклады  на 

лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачетов, кружковых занятий. 

Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочеты  в построении и содержании 

высказывания: отступления от темы и основной мысли, нарушения требований относительной 

автономности, завершенности текста (отсутствие в нем начала или конца); нарушение логики 

изложения, абзацного членения текста. Находить  и исправлять речевые недочеты (неправильное 

или неточное словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: 

лексического повтора, порядка слов, замены существительного местоимением) и грамматические 

ошибки (нарушение норм согласования и управления , построения предложений с причастным и 

деепричастным оборотом, сложных предложений с придаточным определительным, 

изъяснительным). Повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора  языковых 

средств.  

Предметные результаты обучения.  

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их употреблять;  свободно пользоваться лексическими словарями 

разных видов; 

по  морфемике и словообразованию: владеть приѐмом разбор слова по составу; от значения слова 

и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его 

морфемного состава ( в том числе и слов с иноязычными элементами типа  лог, поли, фон и т.п.); 

пользоваться этимологическим и словообразовательными словарями; опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный,  приставочно-суффиксальный, 

сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части реи и их формы; соблюдать 

литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическим словарѐм; 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, слова 

общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми  орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарѐм; 

по синтаксису:  различать изученные виды простых  и сложных предложений; интонационно 

выразительно произносить предложения  изученных видов;  

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания  во всех изученных случаях. 

 

5 класс Ладыженская Т.А. 

№ раздел содержание Кол-во 

часов 

1.  Язык и общение Язык и человек. Общение устное и письменное. 

Чтение и его виды. Слушание и его приѐмы. 

Научный, художественный, разговорный стили речи. 

3 

2.  Повторение 

изученного в I—IV 

классах 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в 

словах. Правописание проверяемых и непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова. Правописание 

20 
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букв и, у, а после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Части речи. Глагол: время, лицо, число, род (в 

прошедшем времени). Правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных 

глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание 

-тся и -ться в глаголах; раздельное написание не с 

глаголами. Имя существительное: три склонения, 

род, падеж, число. 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных 

после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Наречие (ознакомление). Раздельное написание 

предлогов с другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. 

Изложение подробное, по плану. Сочинение по 

впечатлениям. Правка текста. 

3.  Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): 

словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в 

словосочетании. Предложение. Простое 

предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: 

знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения (повторение). Грамматическая основа 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространѐнные и распространѐнные 

предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не 

связанными союзами, а также связанными союзами а, 

но и одиночным союзом и; запятая между 

однородными членами без союзов и c союзами а, но, 

и. Обращение, знаки препинания при обращении. 

Синтаксический разбор словосочетания и 

предложения. Сложное предложение. Наличие двух и 

более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с 

двумя главными членами в каждом простом 

30 
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предложении). Запятая между простыми 

предложениями в сложном перед и, а, но, чтобы, 

потому что, хотя, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки 

препинания при прямой речи. 

Тире в начале реплик диалога. Пунктуационный 

разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках 

изученного материала. Умение интонационно 

правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побуди- 

тельные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

III. Диалог, этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста. Устное и письменное сжатое 

изложение. Сочинение-повествование. 

4.  Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как 

единица языка. Звуки речи; гласные и согласные 

звуки. Твѐрдые и мягкие согласные. Твѐрдые и 

мягкие согласные, не имеющие парных звуков. 

Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных 

звуков. Гласные и согласные в речи. Фонетический 

разбор слова. Орфоэпия. Произносительные нормы 

литературного языка. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение 

звуков речи на письме; алфавит. Печатные и 

рукописные буквы; 

прописные и строчные. Обозначение мягкости 

согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Звуковое значение букв 

е, ѐ, ю, я. Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила 

литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед 

гласным е. Умение находить справки о 

произношении слов в различных словарях (в том 

числе орфоэпических). 

III. Описание предмета, картины (натюрморта). 

Отбор языковых средств в зависимости от темы, 

задачи, адресата высказывания. Подробное 

изложение повествовательного текста с описанием. 

15 

5.  Лексика. Культура 

речи 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как 

единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. 

8 
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Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарѐм, 

словарѐм антонимов и др. Умение употреблять слова 

в свойственном им значении. 

III. Сочинение-рассуждение. Подробное изложение 

от 3-го лица. Описание изображѐнного на картине. 

6.  Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как 

наименьшая значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 

Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 

Чередование гласных и согласных в слове. Беглые 

гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор 

слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках; 

буквы з и с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных а и о в корнях -лаг- — -лож-, 

-раст- — -рос-. Буквы ѐ — о после шипящих в корне. 

Буквы и и ы после ц. 

II. Умение соблюдать правила орфографии в рамках 

изученного материала. Умение пользоваться 

орфографическими словарями. 

III. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Рассуждение в повествовании. Письмоовествование. 

Описание картины с элементами рассуждения. 

Выборочное изложение. 

22 

7.  Имя 

существительное 

I. Имя существительное как часть речи. 

Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. Существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. 

Большая буква в географических названиях, в 

названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях 

книг, картин и кинофильмов, 

спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Существительные, имеющие 

форму только единственного или только 

множественного числа. Три склонения имѐн 

существительных. Падеж имѐн существительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях имѐн 

существительных. Склонение существительных на -

ия, -ий, -ие. Буквы о — е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. Морфологический 

разбор имѐн существительных. 

21 
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II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени с существительными, род 

которых может быть определѐн неверно (например, 

фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать у имѐн 

существительных формы именительного (инженеры, 

выборы) и родительного падежа множественного 

числа (чулок, мест и т. д.). 

Умение использовать в речи существительные-

синонимы для более точного выражения мыслей и 

устранения неоправданных повторений одних и тех 

же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Сжатое изложение-повествование. Подробное 

изложение с изменением лица рассказчика. 

8.  Имя прилагательное I. Имя прилагательное как часть речи. 

Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. 

Полные и краткие прилагательные. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. II. 

Умение правильно ставить ударение в краткой форме 

прилагательных (труден, трудна, трудно). Умение 

пользоваться в речи прилагательными-синонимами 

для более точного выражения мыслей и для 

устранения неоправданных повторений одних и тех 

же слов. 

III. Описание животного. Структура данного жанра, 

его стилистические разновидности. Сочинение с 

описанием животного в рассказе (по плану). 

14 

9.  Глагол I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль 

глагола в предложении. Не с глаголами. 

Неопределѐнная форма глагола (инфинитив на –ть (-

ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание –ться и 

-чь (-чься) в неопределѐнной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола. 

Правописание чередующихся гласных е — и в корнях 

глаголов -бер- — -бир-, -дер- — -дир-, -мер- — -мир-, -

пер- — -пир-, -тер- — -тир-, -стел- — -стил-. Время 

глагола: прошедшее, настоящее, будущее. Спряжение 

глагола. Правописание гласных в безударных личных 

окончаниях глаголов. Морфологический разбор 

глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при 

произношении которых допускаются ошибки 

35 
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(начать, понять; начал, понял; начала, поняла; 

повторит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным 

существительным. Умение 

употреблять при глаголах существительные в нужном 

падеже. Умение использовать в речи глаголы-

синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного 

выражения мыслей, для 

устранения неоправданного повторения слов. 

III. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и 

стиля. Рассказ на тему пословицы. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое 

изложение рассказа. Изложение лингвистического 

текста. 

10.  Повторение и 

систематизация 

изученного в V 

классе 

 7 

 

6 класс Ладыженская Т.А. 

№ раздел содержание Кол-во 

часов 

1.  Язык. Речь. 

Общение 

 

Русский язык — один из развитых языков мира. 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общение. 

Ситуация общения. Компоненты речевой ситуации. 

4 

2.  Текст 

 

 Текст, его особенности. Средства связи предложений 

в тексте. Тема и основная мысль текста. Заглавие 

текста. Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые (опорные) 

слова. Основные признаки текста. Текст и стили 

речи. Официально-деловой стиль речи, его 

особенности, сфера употребления. 

Сочинение о памятном событии. Создание текста по 

заданному начальному или конечному предложению. 

Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском 

первопечатнике. 

5 

3.  Лексика. Культура 

речи 

 

 I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские слова. 

Заимствованные слова. 

12 
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Неологизмы. Устаревшие слова. Основные пути 

пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка: толковые словари; словари 

синонимов, антонимов, иностранных слов, 

устаревших слов, этимологические и т. д. 

II. Умение определять по лексическим словарям, из 

какого языка заимствовано слово, относится ли оно к 

устаревшим, диалектным или профессиональным 

словам. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие 

материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

Сочинение-рассуждение. 

4.  Фразеология. 

Культура речи 

 

 I. Фразеология как раздел науки о языке. Свободные 

сочетания слов и фразеологические обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. II. Умение пользоваться 

фразеологическим словарѐм. 

III. Сообщение о происхождении фразеологизмов (на 

выбор). 

4 

5.  Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи 

 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском 

языке: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный. Сложение как 

способ словообразования (основ, слов, полных и 

сокращѐнных слов, аббревиация). Переход одной 

части речи в другую как способ 

словообразования. Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Понятие об этимологии. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях 

-кас- — -кос-, -гар- — -гор-, -зар- — -зор-. 

Правописание букв ы и и после приставок на 

согласные, гласных в приставках пре- и при-. 

Правописание соединительных гласных o и e. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

II. Умение согласовывать со сложносокращѐнными 

словами прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени. Умение соблюдать в практике письменного 

общения 

изученные орфографические правила. 

III. Описание помещения. Сообщение об истории 

35 
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слова (по выбору). Систематизация материалов к 

сочинению; сложный план. Рассказ по рисункам. 

Сочинение по картине. 

6.  Морфология. 

Орфография. 

Культура речи 

Имя 

существительное 

 

 I. Повторение сведений об имени существительном, 

полученных в 5 классе. Склонение существительных 

на -мя. Несклоняемые существительные. 

Существительные общего рода. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имѐн 

существительных. 

Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе 

-чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах –ек 

и -ик; буквы o и e после шипящих в суффиксах. 

Морфологический разбор существительного. II. 

Умение правильно образовывать формы косвенных 

падежей существительных на -мя, правильно 

употреблять 

в речи несклоняемые существительные, определять 

их род, согласовывать прилагательные и глаголы в 

форме прошедшего времени с существительными 

общего рода. 

Умение определять значения суффиксов 

существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

Умение соблюдать в практике письменного общения 

изученные орфографические правила. III. Выражение 

благодарности в форме письма. Публичное 

выступление о происхождении имѐн. Сочинение-

описание по личным впечатлениям. 

25 

7.  Имя прилагательное 

 

 I. Повторение сведений об имени прилагательном, 

полученных в 5 классе. 

Степени сравнения прилагательных; образование 

степеней сравнения. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные. Словообразование 

имѐн прилагательных. 

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и 

ц в суффиксах прилагательных; гласные и согласные 

в суффиксах прилагательных -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-

енн-); 

различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Дефисное 

и слитное написание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор прилагательного. II. 

Умение правильно образовывать степени сравнения 

прилагательных, соблюдать правильное ударение при 

образовании степеней сравнения; определять 

значения суффиксов прилагательных 

(уменьшительно-ласкательное и неполноты 

качества). Умение употреблять в речи 

прилагательные в переносном значении. 

25 
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Умение соблюдать в практике письменного общения 

изученные орфографические правила. 

III. Описание природы; структура данного текста, его 

языковые особенности; описание предметов, 

находящихся вблизи и вдали. Продолжение текста по 

заданному началу. Выборочный пересказ исходного 

текста с описанием природы. Описание пейзажа по 

картине. Описание игрушки. Публичное выступление 

о произведениях народного промысла. 

8.  Имя числительное 

 

 I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая 

роль имѐн числительных в предложении. Простые и 

составные числительные. Количественные и 

порядковые 

числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые 

числа, дробные и собирательные. Текстообразующая 

роль числительных. 

Склонение количественных числительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь на конце и в середине числительных. Слитное 

и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях порядковых 

числительных. Морфологический разбор 

числительного. II. Умение правильно употреблять 

числительные для обозначения дат (в устной и 

письменной речи), числительные двое, трое и др., 

числительные оба, обе в сочетании с 

существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с 

помощью сочетания количественного числительного 

и существительного (например, минут пять, 

километров десять). Умение соблюдать в практике 

письменного общения 

изученные орфографические правила. 

III. Юмористический рассказ по рисунку. Публичное 

выступление на нравственно-этическую тему, его 

структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста 

с цифровым материалом. 

18 

9.  Местоимение 

 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль 

местоимений в предложении. Разряды местоимений. 

Склонение местоимений. Текстообразующая роль 

местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Буква н в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование неопределѐнных 

местоимений. Дефис в неопределѐнных 

26 
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местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь 

и после приставки кое-. Не в неопределѐнных 

местоимениях. Слитное и раздельное написание не и 

ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го 

лица в соответствии со смыслом предшествующего 

предложения. Умение правильно использовать 

местоимения как средство связи предложений и 

частей текста. 

Умение соблюдать в практике письменного общения 

изученные орфографические правила. 

III. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, 

аргумент, вывод), языковые особенности; сочинение-

рассуждение. Сочинение по картине. 

10.  Глагол 

 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 

классе. Разноспрягаемые глаголы. Переходные и 

непереходные глаголы. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения. Употребление 

наклонений. Безличные глаголы. Употребление 

личных глаголов в значении безличных. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование 

глаголов. Раздельное написание частицы бы (б) с 

глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах в повелительном наклонении. Правописание 

гласных в суффиксах -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-). 

Морфологический разбор глагола. II. Умение 

употреблять формы одних наклонений в значении 

других и неопределѐнную форму (инфинитив) в 

значении разных наклонений. 

Умение соблюдать в практике письменного общения 

изученные орфографические правила. 

III. Рассказ по сюжетным картинкам с включением 

части готового текста. Рассказ о спортивном 

соревновании. Пересказ исходного текста от лица 

кого-либо из его героев. 

Рассказ по картинкам от 3-го или от 1-го лица. 

Рассказ на основе услышанного; его строение, 

языковые особенности. Сообщение о творчестве 

скульптора. 

36 

11.  Повторение и 

систематизация 

изученного 

в 5 и 6 классах 

 Устное сообщение на тему «Разделы науки о языке». 

Сообщение о происхождении фамилии. 

Сочинение на выбранную тему. 

12 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 5 КЛАСС (Бабайцева В.В.) 

№ раздел содержание Кол-во 

часов 

1.  Введение Знакомство с учебным комплексом по русскому языку. 

Роль языка в жизни общества. 

2 

2.   Вводный курс. 

Орфография. 

Орфограмма. Правописание безударных гласных в корне 

слова, в приставках; и, а, у после шипящих; глухих и 

звонких согласных, непроизносимых согласных, 

удвоенных согласных в 

корне слова. 

10 

3.  Морфология и 

орфография 

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Морфологические признаки 

существительного. Склонение. Имена существительные 

собственные. Правописание падежных окончаний. Имя 

прилагательное. Связь прилагательного с именем 

существительным. 

Морфологические признаки прилагательных. 

Правописание безударных гласных в окончаниях имѐн 

прилагательных. Глагол. Морфологические признаки 

глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. 

Спряжение глагола. Правописание гласных перед 

суффиксом -л- и в окончаниях глаголов. Буква ь в 

глаголах 2-го лица единственного числа. Глаголы с -тся 

и -ться. 

Наречие. Различение наречий по вопросу. 

Правописание наиболее употребительных наречий по 

списку. Местоимение. Личные я, ты, он и др. 

Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 

Вопросительные кто? что? какой? и др. 

Неопределѐнные кто-то, что-либо, какой-либо, 

кое-кто и др. Раздельное написание местоимений с 

предлогами. Дефис в неопределѐнных местоимениях. 

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. 

Раздельное написание предлогов с именами 

существительными. Союз. Союзы и, а, но между 

однородными членами и в сложных предложениях. 

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их 

значение в предложениях. 

Раздельное написание частиц с другими словами. 

16 

4.  Синтаксис и 

пунктуация 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Предложение. 

Грамматическая основа предложения. Интонация конца 

предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Невосклицательные и восклицательные предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым 

(при их выражении именем существительным в 

именительном падеже). 

38 
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Второстепенные члены предложения (определение, 

дополнение, обстоятельство). 

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные 

словосочетания. Словосочетания в предложении. 

Предложения с однородными членами. Обобщающее 

слово перед однородными членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами (соединѐнными 

только интонацией, одиночными союзами и, а, но, а 

также повторяющимся союзом и) и обобщающим словом 

перед однородными членами. Предложения с 

обращениями. Знаки препинания в предложениях с 

обращением. Предложения с вводными словами 

(указывающими на уверенность или неуверенность 

говорящего по отношению к высказываемому). 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. Сложносочинѐнные 

предложения. 

Сложноподчинѐнные предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. 

Запятая между частями сложного предложения. 

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов 

автора и перед ними). Диалог. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью (в указанных выше 

случаях). Оформление диалога на письме. 

5.  Основной курс Понятие о литературном языке. Литературный язык — 

основа русского национального языка. Нормы 

литературного языка: произносительные 

(орфоэпические), морфологические, синтаксические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные и др. 

1 

6.  Фонетика. Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия. 

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит. Элементы 

фонетической транскрипции. Гласные и согласные звуки. 

Слог. Правила переноса слов. 

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные 

ударные и безударные. 

Выразительные средства фонетики.Понятие об 

орфограмме. Сильная и слабая позиция звука. 

Правописание безударных гласных в корне. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. 

Шипящие согласные.Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце и в середине слов перед 

согласными. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью 

ь. Значение букв е, ѐ, ю, я. Правописание разделительных 

ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих. 

Правописание мягкого знака после шипящих на конце 

18 
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слов. Правописание гласных и и ы после ц. 

Орфографический словарь. Основные нормы 

литературного произношения. Допустимые варианты 

орфоэпической нормы. Орфоэпический словарь. 

7.  Морфемика. 

Словообразование. 

Орфорграфия. 

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная 

значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Приставки, суффиксы. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. 

Словообразование. Основные способы образования слов. 

Богатство словообразовательной системы русского 

языка. 

Элементы этимологического анализа слова. 

Выразительные средства морфемики и словообразования. 

Правописание сложных и сложносокращѐнных слов. 

Чередование звуков в корне слова. Правописание корней 

и приставок. Правописание безударных гласных в корне 

слова. 

Правописание корней с чередованием гласных а — о. 

Правописание корней с чередованием гласных е — и. 

Правописание согласных и гласных в приставках. 

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). 

Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-). Буква 

ы после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Правописание приставок при- и пре-. 

Словообразовательные и этимологические словари 

русского языка. 

30 

8.  Лексика и 

фразеология 

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел 

науки о языке. Лексика как словарный состав языка. 

Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. Основные способы его 

толкования. Однозначные и многозначные слова. Прямое 

и переносное значения слова. Основания для переноса 

значения. 

Изобразительные средства языка, основанные на 

употреблении слова в переносном значении. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая 

роль синонимов и антонимов (в том числе 

контекстуальных). Словари синонимов и антонимов. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. 

Образование новых слов и заимствование как основные 

пути пополнения словарного состава языка. 

Старославянизмы. Их стилистические функции. Исконно 

русские и заимствованные слова. Основные причины 

заимствования слов. Основные языки-источники 

лексических заимствований в русском языке. Оценка 

речи с точки зрения целесообразности и уместности 

10 
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использования иноязычной речи. Словари иностранных 

слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины 

появления устаревших слов и неологизмов в процессе 

развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и 

архаизмы. 

Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. 

Наблюдение за использованием устаревших слов и 

неологизмов в текстах. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. 

Книжные слова и разговорные слова. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной лексики в 

различных ситуациях речевого общения. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного 

употребления. Диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы 

употребления 

жаргонизмов в разговорной речи. Фразеологизмы. Их 

отличие от свободных сочетаний слов. Особенности 

употребления фразеологизмов в речи. Выразительность 

фразеологизмов. 

9.  Повторение  23 

10.  Развитие связной 

речи 

Устная и письменная формы речи. Речь диалогическая и 

монологическая. Понятие о связном тексте. Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. 

Простой план. Понятие о параллельной и 

последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства устной речи. Общее понятие о 

стилях речи. Характеристика разговорного, научного, 

художественного стилей речи. Типы речи. Представление 

о повествовании, описании, 

рассуждении. 

64 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 6 КЛАСС (Бабайцева В.В.) 

6класс 210 часов(1 резерв) 

ВВЕДЕНИЕ (11 часов) 

Русский язык — один из богатейших языков мира. Повторение изученного в 5 

классе.Грамматика 

ПОНЯТИЕ О МОРФОЛОГИИ( 2 часа) 

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ(21час) 

Понятие об имени существительном. 

Нарицательные и собственные имена существительные. 

Правописание собственных имѐн существительных (заглавная буква и кавычки). 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 

Род как постоянный признак имѐн существительных. Число имѐн существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Система падежей в русском языке и типы склонения имѐн существительных. 

Склонение существительных в единственном числе. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. 

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя. 

Неизменяемые существительные. 

Словообразование имѐн существительных с помощью суффиксов, приставок. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -оньк(-онок-), -еньк- после шипящих; суффиксов -чик-

, -щик-. 

Правописание не с именами существительными. 

Правописание сложных имѐн существительных. 

ГЛАГОЛ (44 часа) 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению. 

Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива. 

Буква ь в инфинитиве. 

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. Правописание -тся и -

ться в глаголах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование. 

Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир-  — -тер-  и др. 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном наклонении. Их 

значение. 
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Прошедшее время. Значение, образование и изменение глаголов прошедшего времени. 

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л- , в глаголах прошедшего времени. 

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени. 

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по 

лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени. 

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени. 

Лицо и число глаголов. Значение 1, 2, 3-го лица. 

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы. 

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения. 

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление глаголов в 

условном наклонении. 

Правописание бы с глаголами в условном наклонении. 

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в повелительном 

наклонении. 

Правописание глаголов в повелительном наклонении. 

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным членом. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- 

(-ева-). 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (26 часов) 

Понятие об имени прилагательном. 

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности качественных имѐн 

прилагательных. 

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам и родам в 

единственном числе. Употребление кратких имѐн прилагательных в роли сказуемых. 

Правописание кратких имѐн прилагательных с основой на шипящую. 

Склонение полных прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. 

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих. 

Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных типа лисий. 

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-). 
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Степени сравнения имѐн прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в 

сравнительной и превосходной степени. Употребление прилагательных в роли определений и 

сказуемых. 

Словообразование имѐн прилагательных с помощью суффиксов, приставок и сложения основ. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск-. 

Правописание не с прилагательными. 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и жанрах речи. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ(15 часов) 

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи. 

Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят числительные. 

Правописание удвоенной согласной в числительных. 

Правописание мягкого знака в числительных. 

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в 

словосочетании. 

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление. 

Порядковые числительные, их значение и изменение. 

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники. 

Дробные числительные, их значение и изменение. 

Правописание падежных окончаний имѐн числительных. 

НАРЕЧИЕ(20 часов) 

Понятие о наречии как части речи. 

Роль наречий в речи. 

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, времени, 

причины, цели. 

Степени сравнения наречий. 

Словообразование наречий с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -о — -е после шипящих. 

Правописание н и нн в наречиях на -о. 

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на- , за-. 

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-) , а также наречий, образованных повтором 

слов. 
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Словообразование наречий путѐм перехода слов из одной части речи в другую. 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание наречий (по 

списку). 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ(2 часа) 

Понятие о словах категории состояния. Признаки слов категории состояния: общее грамматическое 

значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в безличных 

предложениях. 

Группы слов категории состояния по значению. Сходство и различие наречий и слов категории 

состояния. 

МЕСТОИМЕНИЕ(25 часов) 

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение (обозначает не 

называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, прилагательными, 

числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимения. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам. 

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении. 

Правописание местоимения с предлогами. 

Прописная буква в формах вежливости. 

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении. 

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении. 

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в предложении. 

Запятая между частями сложного предложения, соединѐнными относительным местоимением. 

Неопределѐнные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении; синонимия неопределѐнных местоимений. 

Правописание неопределѐнных местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -нибудь. 

Правописание не в неопределѐнных местоимениях. 

Отрицательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Определительные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Указательные местоимения: значение, деление на изменяемые и неизменяемые, роль в 

предложении. 

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др. 

 Развитие речи(27 часов) 

Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. 
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Эпиграф. 

Лексические средства связи предложений в тексте. Опи- 

сательный оборот. 

Характеристика официально-делового стиля речи. 

Художественное повествование. Рассказ. 

Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Построение текста-рассуждения в различных стилях ре- 

чи.Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

ПОВТОРЕНИЕ(16 часов) 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 7 КЛАСС-Бабайцева В.В. 

ВВЕДЕНИЕ 1 час 

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость. 

Повторение изученного в 5—6 классах – 9 часов 

ПРИЧАСТИЕ – 35 часов  

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 

согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в предложении. 

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего). Действительные и 

страдательные причастия. Причастный оборот. Выделение запятыми причастного оборота, 

стоящего после определяемого слова. Словообразование действительных причастий. Правописание 

гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Правописание гласных перед 

суффиксами -вш- и -ш-. Словообразование страдательных причастий. Правописание гласных в 

суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Правописание согласных в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Правописание е — ѐ после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Правописание н в кратких формах страдательных 

причастий. Правописание гласных в причастиях перед нн и н. Правописание нн в причастиях и н в 

омонимичных прилагательных. Правописание не с причастиями. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ – 16 часов 

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. Выделение запятыми деепричастного оборота. Словообразование 

деепричастий несовершенного и совершенного вида. 

ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ ОДНИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В ДРУГИЕ – 1 час 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Общее понятие о служебных частях речи. – 1 час 

ПРЕДЛОГ – 10 часов 

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи. Разряды предлогов по значению. 

Многозначность некоторых предлогов. Группы предлогов по происхождению: непроизводные и 

производные. Простые и составные предлоги. Переход других частей речи в предлоги (в течение, в 

продолжение, рядом с, несмотря на и др.). Раздельное написание производных предлогов. Слитное 

написание производных предлогов. Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, 

вследствие. 

СОЮЗ – 13 часов 

Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 

предложения, частей сложных предложений и частей текста. Простые и составные союзы. 
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Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению. Сочинительные союзы: 

соединительные, противительные, разделительные. Одиночные и повторяющиеся союзы. 

Употребление сочинительных союзов в простых и сложносочинѐнных предложениях. 

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато. Запятая при однородных членах и в 

сложносочинѐнном предложении. Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинѐнных 

предложениях. Разряды подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, 

причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные. Правописание составных 

подчинительных союзов. Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с 

частицами и предлогами). 

ЧАСТИЦА - 17 

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание не и ни с 

различными частями речи (обобщение). Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки. 

ПЕРЕХОД СЛОВ ИЗ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ В СЛУЖЕБНЫЕ – 1 час 

МЕЖДОМЕТИЕ – 6 часов 

Понятие о междометии. Основные функции междометий. Разряды междометий. 

Звукоподражательные слова. Знаки препинания при междометиях. 

ПОВТОРЕНИЕ – 9 часов 

Развитие связной речи - 23 

Описание общего вида местности. Описание действий (трудовых процессов). Описание действий (в 

спорте). Рассказ на основе услышанного. Сообщение. Отзыв о книге. Характеристика 

литературного героя. Общая характеристика публицистического стиля. Союз как средство связи 

предложений и частей текста. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 8 КЛАСС-Бабайцева В.В. 

ВВЕДЕНИЕ(7 часов) 

Русский язык — родной язык. 

Повторение изученного в 5—7 классах. 

Синтаксис и пунктуация(3 часа) 

ПОНЯТИЕ О СИНТАКСИСЕ 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. 

Способы подчинительной связи. 

ПУНКТУАЦИЯ КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ  

И ПРАВИЛ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ(3 часа) 

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. 



151 

 

Цельные словосочетания. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ(9 часов) 

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения. 

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Основные виды простого предложения. 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее. Способы его выражения. 

Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ(8 часов) 

Определение. Согласованное и несогласованное определение. 

Приложение как вид определения. 

Дефис при приложении. 

Дополнение. Его основные значения и способы выражения. 

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения. 

Многозначные члены предложения. Распространѐнные члены предложения. 

Синтаксические функции инфинитива. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, а 

также обстоятельств с предлогом несмотря на. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ(11 часов) 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений по 

строению и значению: определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные, назывные. 

Особенности использования односоставных предложений в речи. 

Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ(3 часа) 

Неполные предложения в речи. 
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Строение и значение неполных предложений. 

Тире в неполном предложении. 

ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ(8 часов) 

Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов. 

Союзы при однородных членах, их разряды по значению. 

Запятая между однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ(13 часов) 

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи. 

Общие условия обособления определений. 

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с зависимыми от них 

словами. 

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях. 

Обособленные приложения. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Способы их 

выражения и разновидности значения. 

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а 

также существительными с предлогом несмотря на и др. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ, СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 

И С ОБРАЩЕНИЯМИ(14 часов) 

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к своему 

сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. Интонация вводности. 

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения. 

Синонимия вводных конструкций. 

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями. 

Выделение на письме вводных предложений. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. 

Их выделение интонацией в устной речи и знаками препинания на письме. 
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Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль обращения в речевом 

общении. Этические нормы использования обращений. 

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи. 

Знаки препинания при обращении. 

Слова-предложения 

Особенности строения, значения и употребления словпредложений в речи. 

Пунктуационное оформление слов-предложений. 

ПОВТОРЕНИЕ(2 часа)  

Развитие речи(24 часа) 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. 

Расширение понятий о публицистическом и художествен- 

ном стилях. Углубление понятия о средствах связи частей 

9 класс Бабайцева В.В. 

№ раздел содержание Кол-во 

часов 

11.  Введение 

 

Богатство, образность, точность русского языка. 3 

12.  Сложное 

предложение 

Смысловое, структурное и интонационное единство 

сложного предложения. 

Основные виды сложных предложений по характеру 

отношений и средствам связи между их частями. 

2 

13.  Сложносочинѐнные 

предложения 

Смысловые отношения между частями 

сложносочинѐнного предложения. Интонация и 

сочинительные союзы как средство связи его частей. 

Значения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочинѐнных 

предложениях. 

5 

14.  Сложноподчинѐнн

ые предложения 

Строение сложноподчинѐнных предложений. 

Главные и придаточные предложения. 

Интонация, подчинительные союзы и союзные слова, 

указательные слова как средство связи частей 

сложноподчинѐнного предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, 

сказуемные, определительные, дополнительные, 

обстоятельственные. Синонимика простых и 

сложноподчинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими 

придаточными. 

Запятая в сложноподчинѐнных предложениях с 

несколькими придаточными. 

32 
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15.  Сложные 

бессоюзные 

предложения 

Значения сложных бессоюзных предложений. 

Интонационные средства их выражения. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных 

предложениях. 

9 

16.  Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

Понятие о сложных предложениях с разными видами 

связи. 

Запятая при стечении сочинительных и 

подчинительных 

союзов. 

6 

17.  Способы передачи 

чужой речи 

Предложения с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Знаки препинания в предложениях с косвенной 

речью. 

Знаки препинания при цитатах. 

6 

18.  Общие сведения о 

русском языке 

Русский язык — государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык 

среди других славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской 

литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

3 

19.  Развитие связной 

речи 

Систематизация и обобщение основных понятий 

связной речи, служащих базой для создания 

высказываний в устной и письменной формах в 

соответствии с определѐнной темой и основной 

мыслью высказывания, типом речи и 

стилем высказывания, с использованием 

разнообразных изобразительно-выразительных 

средств языка, с соблюдением норм литературной 

речи. 

Углублѐнное понятие о научном стиле и стиле 

художественной литературы. 

20  

20.  Повторение Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах 

16  
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2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 

текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 

их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и 

этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также 

умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию 

и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе 

у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в 

осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент 

для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 

выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

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



156 

 

разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

 

Содержание программы по литературе 

5 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная 

память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и 

учебная. Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные произведения, 

вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, справочные материалы, 

иллюстрации и т.д.). Особенности работы с электронным приложением к учебнику (тексты, 

тестовые задания, словарь, различные рубрики). Теория литературы: автор, герой, художественная 

литература. 

ИЗ МИФОЛОГИИ (3 часа) 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. 

Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. Античный миф: происхождение мира 

и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). Представления древних греков о сотворении Вселенной, 

богов и героев. Гомер «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. 

Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. Теория литературы: миф, легенда, предание; 

мифологический сюжет, мифологический герой, мифологический персонаж; античная мифология; 

эпитет, составной эпитет. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (8 часов) 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки. Пословицы, поговорки. Сказки. 

Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, 

преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, 

счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в 
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сказках. Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты 

бытовых сказок и их связь с жизнью народа. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства 

и различия. Сказки народов России. Бытовая сказка «Падчерица». Теория литературы: жанр; 

загадки, пословицы и поговорки; волшебная сказка (развитие представлений); структура волшебной 

сказки; сказочные образы; сказочный персонаж (развитие представлений); бытовая сказка; антитеза; 

антонимы; иносказание; «бродячий сюжет»; народная и авторская сказка (развитие представлений); 

композиция. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа) 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести временных лет» 

(«Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, 

факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на 

вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях древнерусской 

литературы. Теория литературы: древнерусская литература (первичное представление); летопись, 

древнерусская повесть (воинская повесть); сюжет, мотив. 

БАСНИ НАРОДОВ МИРА (1 час) 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Жан де 

Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и 

виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в 

баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. Теория 

литературы: басня; синонимы; сюжет (развитие представлений); притча; эзопов язык, аллегория, 

иносказание, олицетворение. 

РУССКАЯ БАСНЯ (5 часов) 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII—XIX веков. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. М.В. Ломоносов. 

Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру...». И.А. Крылов. 

Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. 

Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. С.В. Михалков. Басни 

«Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. Теория литературы: басенный сюжет, мораль; 

аллегория, олицетворение, сравнение, гипербола.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА 

А.С. ПУШКИН (6 часов) 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. Пушкин и няня Арина 

Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога», 

«Зимнее утро». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая 

наследница народной» (С.Я. Маршак). Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои 

и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке 

Пушкина; благодарность, верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. 

Лексическая работа. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. Теория литературы: пейзажная лирика (первичное представление), портрет 

героя, образ; риторическое обращение, эпитет; фольклорные элементы; стихотворение, интонация, 

ритм, рифма.  
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ПОЭЗИЯ XIX ВЕКА О РОДНОЙ ПРИРОДЕ (1 час) 

М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»; Е.А. Баратынский «Весна, весна! как 

воздух чист!..»; Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...»; 

А.А. Фет «Чудная картина...» Теория литературы: лирика природы, образ-пейзаж, деталь; рефрен, 

олицетворение, эпитет. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (5 часов) 

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература. Любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах), инверсия, 

риторическое восклицание; звукопись (аллитерация, ассонанс); повествование, монолог, диалог.  

Н.В. ГОГОЛЬ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести славянских преданий, легенд, обрядов и поверий; образы и 

сюжет повести. Зло и добро в повести. Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы 

в художественном произведении; фантастика; юмор, комизм; сюжет; художественная деталь, 

автобиографическая деталь, портрет, речевая характеристика.  

И.С. ТУРГЕНЕВ (7 часов) 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии писателя. 

Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе 

«Муму». Образы центральные и второстепенные, образ Герасима. Тематика и социально-

нравственная проблематика произведений писателя. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе 

«Русский язык». Теория литературы: рассказ; тема (углубление представлений); образ, прототип; 

стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений); эпизод (развитие 

представлений); конфликт (развитие представлений).  

Н.А. НЕКРАСОВ (5 часов) 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». Судьба 

русской женщины. Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; 

эпитет, сравнение, риторическое восклицание и риторическое обращение; идея, композиция 

(развитие представлений), образ (развитие представлений); ритм, рифма, стих, строфа.  

Л.Н. ТОЛСТОЙ (5 часов) 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский 

пленник». Творческая история произведения. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь 

как нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. 

Теория литературы: рассказ; портрет (развитие представлений); контраст; конфликт; сюжет и 

фабула, фабульные элементы: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог (развитие представлений). 

А.П. ЧЕХОВ (5 часов) 
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Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы, приемы создания 

характеров и ситуаций, отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. Теория 

литературы: рассказ; юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония, комизм; роль 

детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация; диалог.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН (4 часа) 

Детские годы И.А. Бунина. История рода. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема 

природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй смысловой план 

в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. Выразительные средства создания 

образов. Теория литературы: стихотворение-размышление; образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений); метафора, эпитет; портрет; автобиографическое произведение. 

 Л.Н. АНДРЕЕВ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная проблематика 

рассказа (тяжелое детство героя; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа 

героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. Теория литературы: тема; эпизод, финал, 

кольцевая композиция; контраст, деталь, эпитет; прототип, персонаж.  

А.И. КУПРИН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух». Тема, 

особенности создания образа. Теория литературы: рассказ; финал; деталь, сравнение, эпитет; 

портрет героя (расширение и углубление представлений).  

А.А. БЛОК (2 часа) 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. Теория литературы: антитеза, пейзаж, цветопись.  

С.А. ЕСЕНИН (3 часа) 

Детские годы С.А. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, 

что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Единство человека и 

природы. Малая и большая родина. Теория литературы: образ, эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение, ассонанс, аллитерация (развитие представлений о понятиях), неологизм.  

А.П. ПЛАТОНОВ (3 часа) 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир глазами 

ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы 

главных героев; своеобразие языка. Теория литературы: тема, идея; фантастика (развитие 

представлений). 

П.П. БАЖОВ (4 часа) 
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Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и 

мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. Теория литературы: сказ, 

отличие сказа от сказки, герой повествования; побывальщина; афоризм.  

Н.Н. НОСОВ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

В.П. АСТАФЬЕВ (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; цельность 

произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. Теория 

литературы: художественная идея, тема, сюжет, композиция.  

Е.И. НОСОВ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир 

глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание милосердия, сострадания, 

заботы о беззащитном. Теория литературы: юмор (развитие представлений); просторечия, 

синонимы; сравнение, эпитет.  

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА (3 часа) 

В.Ф. Боков «Поклон»; Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»; Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; В.И. Белов 

«Весенняя ночь»; В.Г. Распутин «Век живи — век люби» (отрывок). Теория литературы: лирическая 

проза; метафора, сравнение, олицетворение, эпитет (развитие представлений); повесть.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Д. ДЕФО (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо…» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажа (находчивость, 

смекалка), характеристика жанра. Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман 

воспитания, роман-путешествие; сюжетные линии.  

Х.К. АНДЕРСЕН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, добро, 

благодарность. Теория литературы: авторская сказка (развитие представлений), авторский замысел; 

контраст.  

М. ТВЕН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. Теория литературы: юмор 

(развитие представлений), приключенческая литература; композиция, сюжет, деталь.  

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. Теория литературы: художественные средства (развитие 

представлений); деталь; приключенческая, историческая, фантастическая литература.  
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ДЖ. ЛОНДОН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего 

взросления, обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых. Теория 

литературы: рассказ, герой (развитие представлений).  

А. ЛИНДГРЕН (2 часа) 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лѐннеберги» (отрывок). 

 

6 КЛАСС 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, 

кино).Развитие представлений о литературе; писатель и его место  

в культуре и жизни общества; человек и литература; книга —необходимый элемент в 

формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, 

вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ (3 часа) 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и реализовать 

свою мечту.Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3часа) 

Легенды, предания, сказки«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого  

великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные 

особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев, 

сказители, собиратели. Народные представления о доб- 

ре и зле; краткость, образность.Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной 

сказки, мифологические элементы в волшебной сказке. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 часа) 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к родине, 

мужество и др.).  

Теория литературы: древнерусская литература; сказание, древнерусская повесть, поучение, плач; 

автор и герой.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 часа) 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф...». Выражение в стихотворении мыслей поэта; тема и ее реализация; независимость, 

гармония — основные мотивы стихотворения;идея произведения.Теория литературы: 

стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое обращение. 

А.С. ПУШКИН (13 часов) 
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Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной 

жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», 

«Зимний вечер». Интерес к истории России:  

роман «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и 

социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, 

преданность, справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные 

персонажи.Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман 

(первичные представления); авторское отношение к героям; историческая правда и художествен- 

ный вымысел. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (6 часов) 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 

независимость):  

«Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок». Многозначность художественного 

образа.Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Н.В. ГОГОЛЬ (7 часов) 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; 

лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; 

связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). Своеобразие стиля.Теория 

литературы: героическая повесть, героический  

эпос; разнообразие лексических пластов; тропы (гипербола, сравнение, метафора, риторические 

фигуры). 

И.С. ТУРГЕНЕВ (4 часа) 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие 

рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; нравственные ценности: милосердие, 

порядочность, доброта; образ лесника; позиция  

писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная 

характеристика темы и центральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: 

выразительность и точность поэтического звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея произведения и 

художественный замысел; тропы (сравнение, метафора, эпитет). 

Н.А. НЕКРАСОВ (1 час) 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в 

творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у 

каждых дверей...». Основной пафос сти- 

хотворений: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие 

тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к 

героям и событиям. Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, 

анапест; коллективный портрет. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (6 часов) 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и др. 

по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в 

понимании и изображении Л.Н. Толстого; пробле- 
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матика рассказа и его внутренняя связь с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, 

сострадание).Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

В.Г. КОРОЛЕНКО (5 часов) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям.Теория литературы: повесть; художественная деталь, 

портрет и характер, герой. 

А.П. ЧЕХОВ (6 часа) 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», 

«Налим»: темы, характеры персонажей. Отношение автора к героям. Приемы создания комического 

эффекта.Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная 

роль в юмористическом произведении. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

И.А. БУНИН (3 часа) 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно 

птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в изоб- 

ражении писателя. Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа; 

эпитет, метафора (развитие представлений). 

А.И. КУПРИН (5 часов) 

Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель», «Тапѐр». Основные темы и характеристика 

образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия.Теория литературы: 

рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа. 

С.А. ЕСЕНИН (3 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песня о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и 

тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных образов поэзии С.А. 

Есенина.Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений), цветообраз, эпитет, 

метафора; песня. 

М.М. ПРИШВИН (6 часов) 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении 

писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт; сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 

Н.М. РУБЦОВ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа 

в стихотворениях. Образный строй.Теория литературы: художественная идея, кольцевая 

композиция, образ. 

А.А. АХМАТОВА (1 час) 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», 

«Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в 

верности и любви к родине. Значение русского языка. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 
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ИЗ ПОЭЗИИ 

О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2 часа) 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; С.С. Орлов «Его зарыли в 

шар земной...»; К.М. Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов «Журавли»; Д.С. Самойлов 

«Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

В.П. АСТАФЬЕВ (4 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ»  

ИЗ КНИГИ «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» (2 час) 

История создания, тематика, проблематика.Теория литературы: сказка (развитие представлений); 

стиль. 

Я. И  В. ГРИММ (3 часа) 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), «бродячий» сюжет. 

О. ГЕНРИ (4 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез (дети 

и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья. Теория 

литературы: новелла; юмор, ирония (развитие представлений). 

ДЖ. ЛОНДОН (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Итоговая контрольная работа.Анализ контрольных работ.Задание для чтения на лето.(2 часа) 

7 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды 

(лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность 

автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. Теория литературы: 

литературный род, текстология.  

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

БЫЛИНЫ (1 час) 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой «Илья 

Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, 

конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и 

мудрость). Теория литературы: эпос; эпические жанры в фольклоре; былина (эпическая песня), 
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тематика былин, своеобразие центральных персонажей и особенности конфликта в былине (по 

сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием).  

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ (1 час) 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на 

конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лиро-эпические песни 

(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных 

песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные представления и 

судьба народа в фольклорной песне. Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, 

многообразие жанров обрядовой поэзии, лироэпическая песня; эпитеты, метафоры, сравнения, 

олицетворения (развитие представлений).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 часа) 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего…»), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, 

жертвенность; семейные ценности. Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в 

древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

М.В. ЛОМОНОСОВ (2 часа) 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол 

ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие 

о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; 

вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; особенность 

поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория «трех штилей» 

(отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. Теория 

литературы: литературное направление, классицизм; ода; учение М.В. Ломоносова о «трех 

штилях»; риторические фигуры; эпиграмма; тема и мотив (развитие представлений).  

Г.Р. ДЕРЖАВИН (1 час) 

Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 

своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со  стихотворениями М.В. Ломоносова. 

Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. Теория 

литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды; тематическое 

разнообразие лирики; псалом; риторические фигуры (развитие представлений).  

Д.И. ФОНВИЗИН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; 

социальные вопросы в комедии; позиция писателя. Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; 

драма как литературный род; жанр комедии; «говорящие» фамилии; ремарка; литературное 

направление, классицизм (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
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А.С. ПУШКИН (5 часов) 

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: 

«Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Тема власти, жестокости, зла: 

«Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы 

судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение, провидение; вера и суеверие. Поэма 

«Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 

элементы сопоставительного анализа). Творческая история произведений. Теория литературы: 

поэма, баллада; образный мир поэмы, группировка образов, художественный образ и прототип; 

тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора); жанровое образование — дружеское 

послание. 

 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 часа) 

Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом произведении; 

проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, 

мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные образы поэмы и 

художественные приемы их создания; речевая характеристика героя. Фольклорные элементы в 

произведении. Художественное богатство «Песни...». Теория литературы: жанры лирики; сюжет и 

композиция лирического произведения (углубление и расширение понятий); фольклорные 

элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-художественный прием; 

контраст; вымысел и верность исторической правде; градация.  

Н.В. ГОГОЛЬ (2 часа) 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское 

отношение к героям и событиям. История замысла. Теория литературы: сатирическая повесть, 

юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; фантастика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа) 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян 

в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, 

талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» 

(основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение 

в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство произведения. Теория литературы: цикл; 

портрет и характер; рассказчик; эпилог; стихотворение в прозе (углубление представлений).  

Н.А. НЕКРАСОВ (4 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля 

народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. 

Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика произведений: судьба 

русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, независимость, стойкость, 

достоинство; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. Теория 

литературы: поэма (развитие представлений); диалог.  
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М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, 

власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. Теория литературы: 

сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; притчевый характер 

сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом 

произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория — развитие представлений).  

Л.Н. ТОЛСТОЙ (1 час) 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов». 

Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на войне, жизнь и смерть, 

героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям. Теория литературы: рассказ, книга (цикл) рассказов (развитие 

представлений).  

Н.С. ЛЕСКОВ (2 часа) 

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего» (Л.Н. Толстой). Сказ «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. Теория литературы: 

сказ, рассказчик (развитие представлений); своеобразие стиля.  

А.А. ФЕТ (1 час) 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». Общечеловеческое в 

лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. Теория 

литературы: лирика природы; тропы и фигуры (эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, 

бессоюзие — развитие представлений).  

А.П. ЧЕХОВ (2 часа) 

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя. Теория литературы: психологический портрет; сюжет; 

сатира (развитие представлений). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА О РОССИИ (1 час) 

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край ты мой, 

родимый край!..» Теория литературы: инверсия, риторический вопрос, восклицание, обращение 

(развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ (3 часа) 

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). 

Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление характера юного героя; 

проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, 

зависть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость); авторская позиция; контраст 

как основной прием раскрытия идеи. Теория литературы: автобиографическая проза; трилогия; 

контраст (развитие представлений); герой-романтик.  
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И.А. БУНИН (2 часа) 

Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И.А. Бунина. 

Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, 

милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные мотивы рассказа; образы-

персонажи; образ природы; образы животных и их значение в раскрытии художественной идеи 

рассказа. Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении; поэтический образ; 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте.  

А.И. КУПРИН (2 часа) 

Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. Теория литературы: рассказ-анекдот; диалог; прототип; мотив (развитие 

представлений); каламбур.  

А.С. ГРИН (1 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. Теория литературы: 

развитие представлений о герое-романтике. 

 В.В. МАЯКОВСКИЙ (1 час) 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. Теория литературы: автобиографические мотивы в 

лирических произведениях; мотив, тема, идея; рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора, 

синтаксические фигуры и интонация конца предложения, аллитерация).  

С.А. ЕСЕНИН (2 часа) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила 

роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое 

«я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического 

героя в стихотворениях поэта. Теория литературы: образ-пейзаж; тропы и фигуры (эпитет, 

оксюморон, метафора, поэтический синтаксис — развитие представлений); неологизм.  

И.С. ШМЕЛЕВ (2 часа) 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная 

идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный 

Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» 

Н.С. Лескова. Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами 

очерка; антитеза; художественная деталь, выразительные средства; сказ.  

М.М. ПРИШВИН (1 час) 

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика. Теория литературы: подтекст; выразительные средства художественной речи: 

градация.  

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ (2 часа) 
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Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» —по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир 

природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. Теория литературы: 

лирическая проза; выразительные средства художественной речи (эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение — развитие представлений); пейзаж как сюжетообразующий фактор (развитие 

представлений). 

 Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1 час) 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. 

Духовность, труд —основные нравственные достоинства человека. Теория литературы: 

выразительные средства речи (риторическое восклицание, метафора), морфологические средства 

(роль глаголов и местоимений); эссе.  

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя 

память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. Теория литературы: 

композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис (риторические фигуры).  

ЛИРИКА ПОЭТОВ — УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1 час) 

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; М. Джалиль «Последняя песня»; В.Н. 

Лобода «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. 

Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны.  

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ (1 урок) 

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль в раскрытии 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, 

нравственной убогости, лицемерия. Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании.  

В.М. ШУКШИН (1 час) 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой 

родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и 

нравственная высота героя. Теория литературы: способы создания характера; художественная идея 

рассказа.  

ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОССИИ (1 час) 

Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно...»; М.И. Цветаева 

«Рябину рубили зорькою...»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; Я.В. Смеляков 

«История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не разучился ль...»; К.Ш. Кулиев 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…»; Р.Г. Гамзатов «В 

горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан»; А.А. Вознесенский «Муромский сруб»; 

А.Д. Дементьев «Волга». Своеобразие раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века. Теория 

литературы: сравнение, риторические фигуры (развитие представлений).  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР (1 час) 
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Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное 

прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю 

об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа 

(углубление и расширение представлений). МАЦУО БАСЁ (1 час) 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой, 

своеобразием образов и структуры. Теория литературы: хокку (хайку).  

Р. БЁРНС (1 час) 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по 

выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление 

о добре и силе. Теория литературы: лиро-эпическая песня, баллада; аллегория; перевод 

стихотворений.  

Р.Л. СТИВЕНСОН (1 час) 

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 

суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные 

качества героя. Теория литературы: приключенческая литература.  

А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (1час) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький 

принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании 

писателя и его героев. Основные события и позиция автора. Теория литературы: лирическая проза 

(развитие представлений); правда и вымысел; образы-символы; афоризмы.  

Я. КУПАЛА (1 час) 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», 

«А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс.Теория 

литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и 

роды литературы. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3 часа) 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и девка-

астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города Смоленска...»). 

Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и исторической памятью 

народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства выразительности в исторической песне; 

нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче.Теория литературы: песня как 

жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песняплач; 

параллелизм, повторы, постоянные эпитеты. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа) 
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«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), 

«Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в 

произведениях русской литературы. Глубина  

нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к 

насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные 

нравственные проблемы житийной литературы; тематическое  

и жанровое многообразие древнерусской литературы.Теория литературы: житийная литература, 

агиография; сказание, слово и моление как жанры древнерусской литера- 

туры; летописный свод. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Г.Р. ДЕРЖАВИН (2 часа) 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов поэта. 

Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — 

основные мотивы стихотворений). Тема отношений  

поэта и власти; поэт и поэзия.Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие  

представлений); ода. 

Н.М. КАРАМЗИН (3 часа) 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и классицизм 

(чувствительное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

В.А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое» (1 час), К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин», 

«Смерть Ермака» (2 часа). 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений.  

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, 

песня; элементы романтизма, романтизм. 

А.С. ПУШКИН (8 часов) 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». 

«Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Капитанская дочка»: проблематика 

(любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья, провидение, 

случай и судьба; независимость, ответственность; литература и история). Система образов романа. 

Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (исторический роман — развитие 

представлений); художественная идея (развитие представлений). 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, сила духа — 

основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, образ-

пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова»  

(В.Г. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль вступления, лирического 

монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции. 
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Н.В. ГОГОЛЬ (6 часов) 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и 

сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изоб- 

ражении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу.  

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. Теория литературы: драма как род 

литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие понятий о юморе и 

сатире; «говорящие» фамилии. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа)Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о 

любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ 

Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть; прообраз, прототип. 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворениях.Теория 

литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня;народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов и 

глагольных форм (развитие представлений). 

А.А. ФЕТ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой 

нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство 

с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с мифологическими и 

сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык 

персонажей. Творческая и сценическая история пьесы.Теория литературы: драма. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление личности 

в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, 

активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви —

основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения.Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и 

фабула рассказа (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). Проблема 

цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие ранней прозы М. 

Горького.Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-символ. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы; конфликт в лирическом стихотворении; рифма и ритм (развитие 

представлений). 

О СЕРЬЕЗНОМ — С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА) (2 часа) 
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Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.М. Зощенко «Обезьяний язык».  

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов: от анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу.Теория 

литературы: литературный анекдот, юмор, сатира,  

ирония, сарказм (расширение представлений). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (2 часа) 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема творчества в лирике Н. 

Заболоцкого 1950—60-х годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 

М.В. ИСАКОВСКИЙ (2 часа) 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату…», «Три 

ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века.  

Теория литературы: стилизация; устная народная поэзия; тема стихотворения. 

В.П. АСТАФЬЕВ (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева; 

рассказ «Фотография,на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение 

автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы 

из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед  

страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных 

глав.Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

В.Г. РАСПУТИН (3 часа) 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детства на страницах повести. 

Центральный конфликт и основные образы повествования. Сострадание, справедливость, границы 

дозволенного. Милосердие, готовность прийти на помощь, способность к предотвращению 

жестокости, насилия в условиях силового соперничества.Теория литературы: рассказчик в 

художественной прозе (развитие представлений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР (3 часа)  

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и 

вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и 

Джульетта» на русской сцене.Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

М. СЕРВАНТЕС (3 часа) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ 

Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.Теория 

литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие представлений). 
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9 класс 

№ раздел содержание Кол-во 

часов 

1.  Введение Подведение итогов изучения литературы в 5—8 

классах. Своеобразие изучения литературы в 9 

классе; историко-литературный процесс. 

Литературные направления, школы, 

движения. Периодизация литературного 

процесса. Развитие литературы от устного 

народного творчества, древнерусской 

литературы, литературы ХVIII, ХIХ и ХХ веков. 

Литература и история: этические и эстетические 

взгляды. Теория литературы: историко-

литературный процесс, литературное 

направление, «сквозные» темы и мотивы. 

1 

2.  У. Шекспир  Жанровое многообразие драматургии У. 

Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и 

высокое, сиюминутное и общечеловеческое, 

злое и доброе в трагедии «Гамлет». Централь- 

ный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии 

в русском искусстве ХХ века. 

Теория литературы: трагедия (развитие 

представлений), мистерия, сага; эпоха 

Возрождения. 

4 

3.  Ж.Б. Мольер  Краткие сведения о драматурге. «Высокая 

комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и 

проблематика комедий Мольера. Комедия 

«Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; 

объекты уничтожающего смеха; группировка 

образов в комедии. 

3 

4.  И.В. Гѐте Краткие сведения о поэте. И.В. Гѐте — 

выдающийся деятель немецкого Просвещения. 

«Фауст» — вершина философской литературы. 

И.В. Гѐте в России. Теория литературы: 

готический роман, литература эпохи 

Просвещения. 

4 

5.  Из древнерусской 

литературы 

«Слово о полку Игореве…»: история написания и 

публикации, основная проблематика, система 

образов (образы-персонажи, образ-пейзаж, 

6 
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образы животных), центральная идея, 

значение «Слова…» в истории русской 

литературы и культуры. Оригинал и переводы; 

мысль о единстве Русской земли; проблема 

ответственности за судьбу Руси в «Слове…». 

Теория литературы: слово как жанр 

древнерусской литературы, летопись, 

героическая поэма, историческая песня, плач; 

рефрен, психологический параллелизм, 

олицетворение. 

6.  А.Н. Радищев Основные вехи биографии. Литературная 

деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: 

новаторство писателя. «Путешествие из 

Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. Те- 

матика и основная проблематика книги (идеи 

Просвещения: гуманизм, человеческое 

достоинство, свобода личности; 

антикрепостническая направленность 

«Путешествия…»; человек и государство; 

писатель и власть). Сюжет и система образов. 

История издания книги. Теория литературы: 

жанр путешествия. 

2 

7.  Литературный 

процесс 

конца XVIII — 

начала XIX века 

Характеристика литературных явлений этого 

периода: классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Становление и развитие русского 

романтизма в первой четверти XIX века. 

Исторические предпосылки русского 

романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их 

воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 

Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. 

Гражданское и психологическое течения в 

русском романтизме. Теория литературы: 

классицизм, сентиментализм, романтизм как 

литературное направление; «школа 

гармонической точности»; «гражданский 

романтизм»; романтическая элегия, баллада, 

песня, дружеское послание. 

1 

8.  А.С. Грибоедов Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: 

писатель, государственный деятель, дипломат. 

Комедия «Горе от ума». Творческая история. 

7 
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Личное и социальное в конфликте. Своеобразие 

языка. Группировка образов. Комедия в истории 

культуры России. Комедия в русской критике 

(И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). 

Человек и государство, проблема идеала, 

нравственная проблематика. Художественное 

богатство комедии. Современные дискуссии о 

комедии. Теория литературы: комедия в стихах, 

трагикомедия, элементы классицизма в комедии 

(«говорящие» фамилии, единство места, 

времени и действия); конфликт; монолог; 

внесценический персонаж. 

9.  Поэты 

пушкинского круга 

К.Н. Батюшков «Переход русских войск через 

Неман 1 января 1813 года (Отрывок из 

большого стихотворения)», «Мой гений», 

«Надпись к портрету Жуковского», «Есть на- 

слаждение и в дикости лесов…»; А.А. Дельвиг 

«Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е.А. 

Баратынский «Разуверение», «Чудный град 

порой сольется…», «Муза»; Н.М. Языков 

«Родина», «Пловец». Краткие сведения об 

авторах, тематика и проблематика лирики, 

романтическое движение, жанровый состав, 

А.С. Пушкин и поэты-современники. Теория 

литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. 

4 

10.  А.С. Пушкин Творческая биография А.С. Пушкина, темы и 

мотивы лирики, жанровое многообразие лирики, 

тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…», «Арион», 

«Пророк», «Анчар», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «Я вас любил…», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…»; романтическая 

поэма «Цыганы». Художественные особенности 

поэмы — время, пространство, персонажи, язык; 

основная проблематика поэмы в контексте 

литературных дискуссий времени. Переход к 

реализму: «Повести Белкина». Богатство 

образов и характеров «Повестей…». 

Центральная проблематика. Пробуждение в 

читателе «чувств добрых» — нравственная по- 

зиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая 

15 
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история, основная проблематика и система 

образов. Образ автора в романе. 

Художественные открытия в «Евгении 

Онегине». «Энциклопедия русской жизни» — 

В.Г. Белинский о романе. Современные 

дискуссии о романе. Комментарии к роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие 

Пушкинского наследия; романтизм, 

романтический герой, романтическая поэма 

(развитие представлений); реализм; роман в 

стихах, онегинская строфа, лирическое 

отступление. 

11.  М.Ю. Лермонтов Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. 

Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение 

«Смерть Поэта». Образ поэта в представлении 

М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». 

Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», 

«Я жить хочу…», «Пророк», «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Нет, не тебя так пылко 

я люблю…», «Три пальмы», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»). Роман «Герой нашего 

времени»: сюжет, фабула, композиция. 

Гражданская активность и смысл жизни, 

светская жизнь и светские представления, 

позиция писателя. Внутренняя связь 

проблематики романа с лирикой поэта. 

Художественное совершенство романа. Печорин 

и другие персонажи. Место и роль двух 

предисловий. Идейно-композиционное значение 

главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: романтизм в литературе; 

лирический персонаж и лирический герой; 

фабула. 

9 

12.  Н.В. Гоголь Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма 

«Мертвые души»: образы помещиков, новый 

тип героя, отношение писателя к изображаемым 

явлениям, помещичий и чиновничий быт в 

изображении Н.В. Гоголя, художественное 

своеобразие произведения. Теория литературы: 

развитие реализма; вставная повесть; 

9 
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лирические отступления. 

13.  Ф.И. Тютчев Основные вехи биографии, темы и мотивы 

лирики: «С поляны коршун поднялся…», «Как 

весел грохот летних бурь…» и три 

стихотворения по выбору. Вечные темы и 

мотивы, нравственная позиция поэта, лирика 

размышлений и философская лирика. 

Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика, 

философская миниатюра. 

2 

14.  А.А. Фет  Основные вехи биографии, темы и мотивы 

лирики. Любовь, природа и человек: «Какая 

ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая 

грусть! Конец аллеи...». Художественное 

своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

2 

15.  Н.А. Некрасов Творческая биография Н.А. Некрасова. 

Отражение в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии: «Памяти 

Добролюбова». Теория литературы: гражданская 

лирика. 

2 

16.  Ф.М. Достоевский  Основные вехи биографии. Роман «Бедные 

люди»: материальное и духовное в 

произведении, характеристика образов, 

позиция писателя. Развитие темы «маленького 

человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «маленького 

человека». 

4 

17.  Л.Н. Толстой Основные вехи биографии. Автобиографическая 

проза: повесть «Юность». Нравственные 

идеалы, мечты и реальность, становление 

личности, основные приемы создания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза 

(развитие представлений). 

4 

18.  Литературный 

процесс начала ХХ 

века 

 Развитие реализма, новые эстетические школы. 

Модернистские течения. Всеобщая тяга к 

культуре. Теория литературы: Серебряный век, 

реализм, модернизм, символизм, акмеизм, 

1 
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футуризм, авангардизм. 

19.  М. Горький Основные вехи биографии. Своеобразие прозы 

раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш». 

Рассказы «Двадцать шесть и одна», «Супруги 

Орловы» — по выбору. Основной конфликт: 

люди «дна» и проблема человеческого в 

человеке; художественная идея. «Песня о 

Буревестнике». Теория литературы: 

романтические и реалистические черты, новый 

тип героя, образ-символ. 

4 

20.  Из поэзии 

Серебряного века 

Многообразие поэтических голосов эпохи 

(стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, 

А.А. Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; 

фольклор и литература. 

6 

21.  М.А. Булгаков Основные вехи биографии. Повесть «Собачье 

сердце». Проблематика и образы. 

Художественная идея повести. Пафос 

произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого 

стало нарицательным. 

4 

22.  М.А. Шолохов  Основные вехи биографии. Русский характер в 

изображении М.А. Шолохова. Рассказ «Судьба 

человека»: образы, роль сюжета и композиции в 

раскрытии художественной идеи. Проблема 

человека на войне. 

4 

23.  А.Т. Твардовский  Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т. 

Твардовского: «Я убит подо Ржевом…», 

«Лежат они, глухие и немые…». Мотивы 

исторической и человеческой памяти в 

послевоенной лирике. Художественное 

своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

2 

24.  А.И. Солженицын Основные вехи биографии писателя. А.Т. 

Твардовский в писательской судьбе А.И. 

Солженицына. Рассказ «Матренин двор». 

Творческая история произведения. Реалии и 

художественные обобщения в рассказе. 

Традиции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и 

3 
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рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа 

«Как жаль». Теория литературы: реальное и 

символическое. 

25.  Ч.Т. Айтматов Автобиография писателя. Воспоминания о 

детстве. Этапы творческого пути. Повесть 

«Джамиля». Образы главных героев. 

Национальный характер в изображении 

писателя. Тема обновления, нравственного 

пробуждения личности. Основной конфликт. 

Своеобразие композиции. Духовно-

нравственная проблематика повести. 

Теория литературы: повесть. 

1 

26.  В.С. Высоцкий Основные вехи творческой биографии. 

Воспоминания родных и друзей. 

Стихотворения, посвященные поэту. Авторская 

песня — новое явление в русской литературе 

XX века. Основные темы и мотивы авторской 

песни. Тематика песен В.С. Высоцкого. 

Теория литературы: авторская песня. 

1 

 

 

2.2.2.3. Родной язык 

1 год обучения – 35 час. 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Язык как зеркало национальной культуры. Исконно 

русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского языка, собственно 

русские слова. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным 

компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. Метафоры общеязыковые и 

художественные. Примеры ключевых слов-концептов русской культуры. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, устаревшие и 

популярные. 

Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч
,
]ная - було[ш]ная, же[н

,
]щина - 

же[н]щина, до[жд
,
]ем - до[ж

,
]ем и под.) Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупортебления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 
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обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Типичные речевые ошибки, 

связанные с употреблением синонимов, антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, названий географических объектов. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное 

отношение к собеседнику. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы, комплимента, 

благодарности, сочувствия, утешения. Обращение в русском речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования собственных 

имен, их оценка. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Эффективные приемы чтения и слушания: предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка. Средства связи предложений и частей текста. Заголовки текстов, 

их типы. Информативная функция заголовков. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект, 

график, диаграмма, схема. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение, 

поздравление, шутка как жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять собой 

и собеседником. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

 

2 год обучения – 35 час. 

Раздел 1. Язык и культура (12 час.) Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита.  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-славянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Отражение во фразеологии обычаев, 

традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, 

приложить руку и т.п. - информация о традиционной грамотности и др.) Крылатые слова и 

выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (12 час.) 

Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э] и [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 
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происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед е в словах 

иностранного происхождения; произношение безударной [а] после ж и ш; произношение сочетания 

чн и чт; произношение женских отчеств на –ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф
,
] и [в

,
]; произношение мягкого [н

,
] перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. Терминология и точность речи. Нарушение 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, 

обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе 

словосочетаний (приехать из Москвы, приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы 

коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 час.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Основные методы, способы и средства получения, 

переработки информации. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. 

Текст как единица языка. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, 

рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Текст и 

интертекст. Прецедентные тексты. 

Функциональные разновидности языка. Содержание и строение учебного сообщения 

(устного ответа). Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям. 

Резерв учебного времени – 1 час. 

 

 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня 

 

 

2.2.2.4. Родная литература 

1 год обучения – 32 час+резерв 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как зеркало национальной 

культуры. 

1 

2 Алтайские народные сказки в обработке 1 
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3 Легенды об Алтае, Бии и Катуни. Легенда о 

кумандинцах. 

1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 

 Из древнерусской литературы(1ч.)  

5 Алтайский народный героический эпос: «Алтай-буучай» 1 

6 Поэтический образ Родины. 1 

7 Алтайские поэты о родной природе. В.Башунов.  1 

8 Творчество Р.Рождественского  1 

Из литературы 20 века(8ч.) 

9 Сказки И.Цхай «Поющая радуга» 1 

10 Рассказы алтайских писателей о животных:  

B.Свинцов «Мама Вася» 

1 

11 В.Сидоров «Тайна белого камня» 1 

12 В.М.Шукшин «Из детских лет Ивана Попова» 1 

13 Великая отечественная война в творчестве Алтайских поэтов 

и писателей 

1 

14 Алтайские писатели улыбаются. А Гусев «Факир» 1 

15 Защита проектов 2 

16 Сочинение «Их именами названы улицы» 1 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

17 Литература родного края 1 

18 Алтайские народные сказки 1 

19 Сказки народов Сибири о животных. 1 

20 Устное народное творчество алтайцев. Загадки. 1 

Из древнерусской литературы(1ч.) 

21 Алтайский народный героический эпос: «Маадай-

кара» 

1 

Из литературы 19 века(3ч) 

22 В.Шишков «Чуйские были» 2 

23 Н.Наумов «Рассказы о старой Сибири» 1 

Из литературы 20 века(8ч.) 

24 Творчество Р.Рождественского  1 

25 Времена года в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края. Я.Черкасов 

1 

26 Литературная сказка В.Шишков «Кедр» 1 

27 Рассказы алтайских писателей о животных. 

М.Д.Зверев «Пешая птичка» 

1 

28 Великая отечественная война в творчестве 

М.Юдалевича, Л.Квин, П.Бородкина и др. поэтов и писателей 

Алтая. 

1 

29 В.М.Шукшин «Далекие зимние вечера» 1 

30 Рассказы В.Свинцова. «Мой друг Сенька» 1 

31 Защита проектов 1 

32 Сочинение «Прогулка по городу (селу)» 1 

 

2 год обучения – 32 час+резерв 

№ Тема Количество 

часов 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

1 Родная литература как национально-культурная ценность 

народа 

1 

2 Календарная обрядовая поэзия Алтая 1 

3 Легенды о Телецком озере, озере Ая 1 

4 Песенные традиции Алтая (В.М.Щуров) 1 
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Из древнерусской литературы(1ч.) 

5 Алтайский народный героический эпос: «Когутэй» 1 

Из литературы 19 века(3ч) 

6 Произведения о покорении и заселении Сибири 

А.Иванов «Тобол. Много званых» 

2 

7 А.Черкасов «Хмель» 1 

Из литературы 20 века(8ч.) 

8 Творчество Р.Рождественского  1 

9 Времена года в творчестве поэтов и писателей 

Алтайского края  

1 

10 М.Юдалевич «Голубая Дама» 1 

11 Рассказы алтайских писателей о животных. 

В.Свинцов «Мои звери» 

1 

12 Великая отечественная война в творчестве 

алтайских поэтов и писателей. Г.Егоров «Повесть о 

разведчиках» 

1 

13 В.М.Шукшин  «Гоголь и Райка» 1 

14 А.Никольская «Кадын – Владычица гор»  1 

15 Защита проектов 1 

16 Сочинение «Алтай-сказка наяву» 1 

Из мифологии и устного народного творчества (4ч.) 

17 Значимость чтения и изучения родной литературы 1 

18 Устное народное творчество алтайцев. Плач-сыгыт 

(горловое пение). 

1 

19 Легенда о святом источнике Аржан-суу 1 

20 Легенда о Беловодье 1 

Из литературы 19 века(2ч) 

21 К.Бальмонт Георгию Гребенщикову//Избранное. 

Г.Гребенщиков «Алтайская Русь: историко-этнографический 

очерк» 

1 

22 Н.К.Рерих «Беловодье» 1 

Из литературы 20 века(9 ч.) 

23 В.Шукшин «Любавины» 1 

24 В.Шишков «Угрюм-река» 2 

25 Г.Яхина «Зулейха открывает глаза» 1 

26 Творчество Р.Рождественского 1 

27 Великая отечественная война в творчестве алтайских 

поэтов и писателей. 

1 

28 Тема несбывшейся мечты. В.М.Шукшин  

«Микроскоп» 

1 

29 В.М.Шукшин  «Миль пардон, мадам» 1 

30 Р.Сенчин «Минус» 1 

31 Защита проектов 1 

32 Сочинение «Мечты об Алтае» 1 

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

УМК «Радужный английский» 

 

5 класс 

Раздел 1 Каникулы закончились – 17 часов. Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. 

Погода. Страны и города  Европы 
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Раздел 2 История семьи – 17 часов. Семья. Достопримечательности  русских городов. Место‑  

жительства. Обозначение дат. Русские писатели. Профессии 

Раздел 3 Здоровый образ жизни 17 часов. Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. 

Здоровье. Здоровый образ жизни. Увлечения и хобби 

Раздел 4 После школы – 17 часов. Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские  

художники 

Раздел 5 От места к месту – 17 часов. Путешествия. Шотландия. Города мира  и их 

достопримечательности. Рынки Лондона. Мосты Лондона. Русский  и британский образ жизни 

Раздел 6 О России – 17 часов. Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые 

люди России 

Повторение 3 часа. 

 

6класс 

Раздел 1 Две столицы – 17 часов. Путешествия. Москва. Санкт - Петербург.  Мой класс и мои  

одноклассники. Памятники знаменитым  людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль. Московский 

зоопарк 

Раздел 2 Посещение Британии – 17 часов. Проведение досуга.  Проведение каникул.  География 

Великобритании. Река Темза. Ирландия.  Достопримечательности Лондона. Города  

Великобритании. Климат Великобритании. Оксфорд 

Раздел 3 Традиции, праздники, фестивали – 17 часов. День рождения. Празднование Нового года в 

Великобритании и России.  День святого Валентина. Пасха. Хэллоуин.  Рождество в 

Великобритании 

Раздел 4 Страна за океаном – 17 часов. Открытие Америки.  США. Коренные жители Америки.  

Нью‑ Йорк. Чикаго 

Раздел 5. Времяпрепровождение -17 часов. Любимые способы проведения свободного времени.  

Города США. Погода.  Времена года. Одежда.  Покупки 

Раздел 6 Какие мы – 17 часов. Способности и достижения. Описание внешности. Герои популярных 

фильмов 

Повторение 3 часа 

 

7 класс 

Раздел 1 Школа и учеба в школе – 17 часов. Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. 

Школьный день. Встречи выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. 

Система школьного образования  в Великобритании. Школьные предметы. Правила по‑  ведения в 

школе 

Раздел 2 Язык мира – 17 часов. Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. 

Английский язык. Урок английского языка. Способы изучения английского языка 

Раздел 3 Некоторые факты об англоязычном мире- 17 часов. США: основные факты.  Города США. 

География США. Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные Австралии.  Страны и города 

Европы 
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Раздел 4 Живые вещи вокруг нас – 17 часов. Мир птиц. Климатические  и погодные условия 

обитания животных и растений. Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и 

растительного мира 

Раздел 5 Азбука экологии – 17 часов. Флора и фауна России.  Экология как наука.  Защита 

окружающей  среды. Тропические леса и проблема их исчезновения.  Динозавры. Климат.  

Солнечная система.  Загрязнение водных  ресурсов 

Раздел 6 Здоровый образ жизни -17 часов. Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс.  

Внимательное отношение  к здоровью. Продолжительность жизни. Болезни 

Повторение 3 часа 

 

8 класс 

Раздел 1 Спорт и занятия на улице – 26 часов. Летние каникулы. Виды спорта. Популярные  в 

Великобритании виды спорта. Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок физкультуры.  

Тренерская карьера  Татьяны Тарасовой. Бокс 

Раздел 2 Исполнительское искусство : театр -26 часов. Изобразительное искусство. Театральное 

искусство.  Одаренные дети. Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма 

Шекспира. Английский  театр. Кукольный театр.  Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича 

Чайковского 

Раздел 3 Исполнительское искусство : кино -26 часов. Кино. Чарли Чаплин.  Современный 

кинотеатр. Поход в кинотеатр.  Любимые фильмы.  Мультфильмы 

Раздел 4 Весь мир их знает – 26 часов. Выдающиеся люди.  Знаменитые художники и писатели. 

Важные события в мировой истории. Исаак  Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. 

Бенджамин Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория.  Елизавета II. Стив Джобс. 

Конфуций. Мать Тереза 

Повторение 1 час 

 

9 класс 

Раздел 1 Средства массовой информации: радио, те6левидение, Интернет – 26 часов. Средства 

массовой информации. Телевизионные  программы. Корпорация Би‑ Би‑ Си. Телевидение  в 

учебном процессе. Выбор телеканалов для просмотра. Современное телевидение. Интернет. 

Общение с помощью бумажных и электронных писем 

Раздел 2 Печатная страница: книги, журналы, газеты – 26 часов. Сетевой жаргон Weblish. 

Предпочтения в чтении. Посещение библиотеки. Музей Шерлока Холмса.  Самые известные  

библиотеки мира.  Литературные жанры. Карманные деньги. Британская пресса. Различные 

журналы. Журналистика.  Творчество Джоан Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия  

«Британника» 

Раздел 3 Наука и технологии – 27 часов. Известные ученые.  Термины «наука» и  «техника». 

Важные науки. Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труда и 

современные бытовые приборы. Наука  и медицина. Нил Армстронг. Исследования  космоса 

Раздел 4 Быть подростком – 26 часов. Поведение подростков  дома и в школе. Проблема карманных 

денег. Работа для подростков.  Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера.  Проблема отцов и детей. 

Проблема расизма. Проблема иммиграции.  Подростки и азартные игры. Детские и молодежные  

организации в России и других странах.  Легко ли быть подростком 
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УМК «Английский в фокусе» 

 

5 класс 

Вводный модуль 10 часов. Английский алфавит. Числительные. Цвета. Глаголы. Школьные 

принадлежности. Классно-урочные выражения.  

Модуль 1. Школьные дни. 9 часов: межличностные взаимоотношения со сверстниками, школа и 

школьная жизнь в России и Англии, школьные предметы и отношение к ним. 

Модуль 2. Это я. 9 часов: страны и национальности, личные вещи. Коллекции. Подарки, сувениры. 

Числительные. 

Модуль 3. . Мой дом – моя крепость 9 часов. взаимоотношения в семье, с друзьями, родная страна и 

страны изучаемого языка (виды жилья, типичны английский дом) 

Модуль 4.  Семейные узы. 9 часов.: взаимоотношения в семье, с друзьями, внешность и черты 

характера человека, досуг и увлечения, мир профессий, родная страна и страны изучаемого языка 

(семьи в Америке и России) 

Модуль 5. Животные со всего света.10 часов: здоровый образ жизни, природа: флора и фауна, 

защита окружающей среды. 

Модуль 6. С утра до вечера. 9 часов: здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, каникулы, мир 

профессий, досуг и увлечения, страна изучаемого язык: достопримечательности 

Модуль 7. В любую погоду. 9 часов: молодѐжная мода, покупки, страна/страны изучаемого языка 

(климат), климат, погода, каникулы в различное время года 

Модуль 8. Особые дни 9 часов: взаимоотношения в семье, с друзьями, досуг, страна/страны 

изучаемого языка (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), условия 

проживания в городской/сельской местности (безопасность), здоровый образ жизни 

(сбалансированное питание) 

Модуль 9. Жить в ногу со временем. 9 часов: покупки, страна/страны изучаемого языка и родная 

страна (покупки), досуг и увлечения (кино, театр, музей) 

Модуль 10. Каникулы 10 часов: виды отдыха, путешествия, транспорт, каникулы и их проведение в 

разное время года, здоровье и личная гигиена, страна/страны изучаемого языка (тур по Шотландии) 

 

6 класс 

Модуль 1Кто есть кто? 10 часов. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе. 

Родная страна и страна изучаемого языка. Страны и национальности; Великобритания. Лондон. 

Страна, где я живу. Счастливые события 

Модуль 2 .Вот и мы . 9 часов.  Досуг и увлечения. Времена года. Название месяцев. Дом. Интерьер 

дома.  Свободное время. Игры. Покупка подарка. Порядковые числительные. 

Модуль 3 Поехали! 9 часов. Основы безопасности на улице. Основы безопасности движения. 

Способы передвижения. Виды транспорта. Как добраться до…? 

Модуль 4 День за днем. 9 часов. Жизнь подростков в Великобритании и России. Назначение и 

отмена встречи. Мой любимый день…Телепрограммы. Ежедневные обязанности подростков  

Модуль 5 Праздники 9 часов. Праздники в разных странах. Праздники в Великобритании. Мой 

любимый праздник. Подготовка к празднику. Подарки на день рождения.Заказ цветов 
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Модуль 6 На досуге 9 часов. Свободное время. Хобби. Школьные кружки.  Настольные игры. 

Кукольный театр. День рождения .  Покупка подарка 

Модуль 7 Вчера, сегодня, завтра 9 часов. Жизнь в прошлом. Знаменитые люди.. Обращение в бюро 

находок. Игрушки в прошлом. Герои мультфильмов. Уолт Дисней. 

Модуль 8 Правила и инструкции 9 часов. Права и обязанности человека, ребенка.. Инструкции. 

Известные здания, объекты в городе. 

Модуль 9 Еда и прохладительные напитки 9 часов. Еда. Традиционная еда в Британии и России. 

Вкус блюд, меню, заказ еды. Места общественного питания. Способы приготовления блюд. 

Здоровая еда 

Модуль 10 Каникулы 9 часов. Планы на каникулы.  Погода и одежда. Достопримечательности 

Эдинбурга. Открытка с отдыха 

 

7 класс 

Модуль 1 Образ жизни 10 часов  Особенности жизни в городе и деревне. Правила безопасности. 

Досуг. Достопримечательности Британских островов 

Модуль 2 Время рассказов 9 часов. Литература. Известные писатели. Жанры литературы. Герои 

книг. 

Модуль 3 Внешность и характер 9 часов. Хобби. Внешность и характер. Примеры для подражания. 

Профессии. Жизнь детей в прошло.  

Модуль 4 Об этом говорят и пишут 9 часов. Средства массовой информации.  Телевидение. 

Телепрограммы. Новости. Журналы для подростков. 

Модуль 5 Что ждет нас в будущем 10 часов. Гаджеты и подростки. Компьютерная техника. Высокие 

технологии и Интернет. Жизнь в будущем.  

Модуль 6 Развлечения 9 часов. Праздники. Аттракционы. Тематические парки. Жизнь в детском 

лагере. Безопасность в бассейне. 

Модуль 7 В центре внимания 9 часов. Знаменитости. Жанры и музыки и кино. Футбол в Англии. 

Покупка билетов в кино. 

Модуль 8 Проблем экологии 9 часов. Загрязнение окружающей среды. Кислотные дожди. 

Волонтерское движение. Пищевая цепочка. Места обитания животных. Заповедники. 

Модуль 9 Время покупок 9 часов.  Любимая еда. Покупка продуктов питания. Виды упаковки. 

Поход в магазин. Подарки. Пищевое поведение. 

Модуль 10 В здоровом теле – здоровый дух 9 часов. Несчастные случаи. Проблемы со здоровьем. 

Визит к врачу. Лекарства.  

 

8 класс 

Перечень и название разделов учебного предмета Количество часов 

необходимое для 

изучения раздела 

1. Общение 13 часов 

2. Продукты питания и покупки 12 часов 

3. Великие умы человечества 12 часов 

4. Будь самим собой! 12 часов 
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5. Глобальные проблемы человечества 12 часов 

6. Культурные обмены 12 часов 

7. Образование 12 часов 

8. На досуге 13 часов 

9. Повторение 7 часов 

 

9 класс 

Модуль 1 Праздники 13 часов. Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, 

торжества, историческая память, день памяти. 

Модуль 2 Жизнь. Образ жизни и среда обитания. 12 часов. Жилище, город/деревня, работа по дому, 

родственные связи, отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна, 

исчезающие виды животных.  

Модуль 3 Очевидное – невероятное. 12часов. Загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, 

совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические 

фигуры, стили в живописи, описание картины 

Модуль 4   Современные технологии. 12 часов.  Современные технологии, компьютерные 

технологии, проблемы с компьютером, Интернет, подростки и высокие технологии. 

Модуль 5 Литература и искусство. 12 часов. Виды искусства, профессии в искусстве, стили в 

музыке, вкусы и предпочтения, классическая музыка, кино, книги, драматургия. 

Модуль 6   Город и горожане. 12 часов. Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, 

дорожное движение, дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, 

транспорт и экология. 

Модуль 7 Вопросы личной безопасности. 12 часов. Эмоциональное состояние, страхи, фобии, 

служба экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр, 

опасные животные, решения проблем – телефон доверия, личная безопасность и самооборона.  

Модуль 8 Трудности. 17 часов. Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, 

правила выживания, туризм, заявление о приеме на работу, биография, органы чувств, экология.  

 

2.2.2.6. Второй иностранный (немецкий) язык 
 

5 класс 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Количество часов 

необходимое для 

изучения раздела 

10. Знакомство 9 часов 

11. Мой класс 9 часов 

12. Животные 9 часов 

13. Маленькая перемена 2 часа 

14. Мой день в школе 9 часов 

15. Хобби  9 часов 

16. Моя семья  9 часов 

17. Сколько это стоит? 7 часов 

18. Большая перемена 3 часа 

19. Повторение 4 часа 
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7 класс 

 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Количество часов 

необходимое для 

изучения раздела 

1. Знакомство 4 часа 

2. Мой класс 4 часа 

3. Животные 4 часа 

4. Маленькая перемена 1 час 

5. Мой день в школе 4 часа 

6. Хобби  4 часа 

7. Моя семья  4 часа 

8. Сколько это стоит? 4 часа 

9. Большая перемена 2 часа 

10. Мой дом  4 часа 

11. Это вкусно 4 часа 

12. Мое свободное время 5 часов 

13. Маленькая перемена 1 час 

14. Смотрится отлично  5 часов 

15. Вечеринки 5 часов 

16. Мой город  6 часов 

17. Каникулы 5 часов 

18. Большая перемена 2 часа 

19. Повторение 2 часа 

 

8 класс 

 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Количество часов 

необходимое для 

изучения раздела 

1. Знакомство 3 часа 

2. Мой класс 3 часа 

3. Животные 4 часа 

4. Мой день в школе 3 часа 

5. Хобби  3 часа 

6. Моя семья  3 часа 

7. Сколько это стоит? 3 часа 

8. Большая перемена 1 час 

9. Мой дом  3 часа 

10. Это вкусно 3 часа 

11. Мое свободное время 3 часа 

12. Смотрится отлично  3 часа 

13. Вечеринки 3 часа 

14. Мой город  3 часа 

15. Каникулы 3 часа 

16. Большая перемена 1 час 

17. Как прошли каникулы? 3 часа 

18. Мои планы  3 часа 
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19. Дружба 3 часа 

20. Изображения и звуки 3 часа 

21. Жизнь в обществе 3 часа 

22. Мне это нравится 3 часа 

23. Еще о себе 3 часа 

24. Большая перемена 2 часа 

25. Повторение 2 часа 

 

9 класс 

 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Количество часов 

необходимое для 

изучения раздела 

1. Знакомство 9 часов 

2. Мой класс 9 часов 

3. Животные 9 часов 

4. Маленькая перемена 2 часа 

5. Мой день в школе 9 часов 

6. Хобби  9 часов 

7. Моя семья  9 часов 

8. Сколько это стоит? 9 часов 

9. Большая перемена 3 часа 

 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история 

 

Всебщая история 

5 класс 

Перечень и название разделов учебного предмета Количество 

часов, 

необходимое 

для изучения 

раздела 

Введение  

 Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира.  

 Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура 

счета по годам в древних государствах. Изменение счета времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени. Представление о 

понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. Счет лет, которым мы 

пользуемся. 

1 ч 
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РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 

 Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие 

люди – наши далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 

первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 

изготовления. Собирательство и охота – способы добывания пищи. Первое великое 

открытие человека – овладение огнем. 

 Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как 

основной способ добычи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты 

древнейшего человека. Человек разумный. Родовые общины.  

 Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. 

Загадки древнейших рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

 Возникновение земледелия и скотоводства.  Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 

Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 

людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. 

Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка.  

 Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 

религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

 Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в 

общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение 

плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства 

в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

          Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? 

Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция, выделение 

ремесла, появление городов, государств, письменности). 

  

Тема 3. Счѐт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счѐт лет, которым мы не 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия времени» как 

схема ориентировки в историческом времени. 

7 ч 

РАЗДЕЛ II.  ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний  Египет 

       Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение  государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения 

земель под урожай.. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

       Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и 

обмен. Писцы собирают налоги.  

20 ч 
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      Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе 

вельможи. Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей. 

       Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. 

Появление наемного войска. 

       Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество 

жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе 

и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве 

мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. Фараон – сын солнца. Безграничность власти 

фараона. 

       Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Большой Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция 

древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский 

музей. 

       Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. 

Египетские папирусы. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных 

знаний. Математика, астрономия. Изобретение инструментов отсчета времени: 

солнечный календарь,  водяные часы, звездные карты. Хранители знаний – жрецы. 

Тема 5. Западная Азия в древности 

       Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

ЮжногоДвуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения 

государств в Междуречье и Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как 

основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: 

ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы. Клинопись. Писцовые  

школы. Научные знания.  

        Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный  в Двуречье. 

Законы царя Хаммурапи. Принцип талиона.  

      Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. 

Развитие торговли в городах Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. 

       Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племен. Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль 

заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Библейские мифы и сказания кА 

исторический и нравственный опыт еврейского народа.  

       Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых 

правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Библейские сказания о героях. 

       Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования 

железных орудий труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над 

противником. Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. 

Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица ассирийских царей-завоевателей. 
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Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшрбанапала. Археологические 

свидетельства  ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской 

державы. 

       Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 

Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды. Образование 

персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий 

Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско 

персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы древности. 

Тема 6. Индия и Китай в древности  

       Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 

        Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Деревни среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия 

индийцев. Религия жителей Древней Индии. Древнейшие города. 

       Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения 

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Знания. Книги. Возникновение буддизма. 

Объединение Индии царем Ашока. 

       Чему учил китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. 

Китайская наука учтивости. 

       Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение территории Китая.  Великая китайская стена. 

Деспотия Цинь Шихуана. Свержение наследников Цинь Шихуана. Открытия китайцев: 

шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый путь. 

РАЗДЕЛ III.  ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция 

      Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек.  

      Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство. Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. 

Гибель Критского царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре. 

      Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и его 

последствия. 

      Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Поэмы «Илиада» и «Одиссея». 

Мораль поэмы. 

      Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы. 

      Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Миф о   Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. 

21 ч 
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Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

      Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф,  Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита. 

      Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: 

садоводство, виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. 

Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства 

демоса. 

      Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические 

реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. 

Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

       Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный 

лагерь. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 

голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

       Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины 

колонизации. Выбор места для колонии.  Развитие межполисной торговли. Греки и 

скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. 

Единство мира и культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры. 

     Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – 

город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о 

знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских 

игр. 

       Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 

       Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя 

Леонида. Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 

Разгром персов при Платеях. Причины победы греков. 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии 

       Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление вполиса власти демоса – демократии. 

       В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный 

и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр ремесла и торговли. 

       В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Район Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. 

Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности 

архитектуры храмов. Фидий.  

       В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 

ученые о природе человека. Скульптура. Обучение красноречию. 

       В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 

Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная 
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роль театральных представлений. 

       Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. 

Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания, Совета Пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата 

работы на выборных должностях. Друзья и соратники Перикла. 

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 

        Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны 

греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского 

царства. 

        Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Аристотель – учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные 

башни. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. 

Александр – царь Македонии и Греции. 

        Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа 

над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 

Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию 

мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре 

Македонском. 

        В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы 

А.Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства.  Александрия 

Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес света. Музей. Александрийская 

библиотека. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

       Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии. 

       Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на 

семи холмах и его обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. 

Отказ римлян от царской власти. 

       Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление 

господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  

      Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы.  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 

        Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. 

       Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян 

при Каннах. Тактика Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. 

Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление 

18 ч 
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господства Рима в Западном Средиземноморье. 

       Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского 

государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье – провинция Рима. 

       Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. 

Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, 

быту римлян. Раб – «говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище 

римлян. Амфитеатры.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме 

       Возобновление и обострение противоречий между различными группами и 

римским обществом после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. 

       Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее 

разорение земледельцев Италии. Гай Гракх  - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

       Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 

победа восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами 

под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

      Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев 

за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. 

Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство 

Цезаря в сенате. 

      Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков 

из Рима.  Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе 

Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 

провинциях. Превращение римского государства в империю. 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

       Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских 

народов.  

       Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель  

Нерона. 

        Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об 

Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение  христианства. Моральные 

нормы Нагорной проповеди. Идея равенства всех людей перед богом. 

        Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. 

Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – 

последние завоевания римлян. Переход к обороне границ римской империи. 

        Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. 

Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. 

Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в 
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Риме. 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 

       Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение 

варваров. Рим и варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. 

Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение 

столицы на Восток. Украшение новой столица за счет архитектурных и скульптурных 

памятников Рима, Афин и других городов империи.  

      Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных 

государства. Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. 

Падение Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад 

народов древности в мировую культуру. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

 

6 класс 

Перечень и название разделов учебного предмета Количество 

часов, 

необходимое 

для изучения 

раздела 

Введение. Живое Средневековье  

 Что изучает история Средних веков. Дискуссии учѐных о временных границах 

эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Средних 

веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким 

источникам учѐные изучают историю Средних веков. 

1 ч 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI—XI вв.)  

Образование варварских королевств. Государство франков и христианская 

церковь в VI—VIII вв. Образование варварских государств на территории бывшей 

Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига — вождя франков. 

Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода 

Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа 

жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков 

при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. 

Переход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования 

единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного 

землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. 

Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. 

Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и 

христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения 

населения власти, освящѐнной Богом. Духовенство и миряне. Новые образцы и правила 

жизни по Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. 

Появление монахов и возникновение их поселений — монастырей. Белое и чѐрное 

29 ч 
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монашество. Монастыри как центры формирования новой культуры. Превращение 

монастырей в крупных землевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их последствия 

для Франкского королевства. Меровинги — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у 

Пуатье и еѐ значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский 

и Пипин Короткий. «Дар Пипина»: образование государства пап римских — Папской 

области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и династия 

Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. Папа 

римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных походов 

короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского 

государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, 

объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего 

Средневековья. Административно-военное управление воссозданной империей 

франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений 

как препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел 

империи Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение 

Лотарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. Развитие 

феодальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной 

зависимости.  

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX— XI веках. Феодализм. 

Феодальная лестница. Франция в IX— 26 XI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет — новый 

избранный король. Владения короля — его домен. Германия в IX—XI вв.  

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX—XI вв. Легенды об английском 

короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ 

жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюриковичи 

— первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое государство. 

Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских завоевательных 

походов.  

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI—XI вв.  

Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. 
Образование Восточной Римской империи — Византии — Ромейской империи. 

Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер 

нового государства. Константинополь — столица на перекрѐстке цивилизаций и их 

торговых путей. Византия — единое монархическое государство. Император — 

правитель новой империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. 

Военные походы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи 

с внешними врагами. Культура Византии. Византия — наследница мира Античности и 

стран Востока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ 

Византии: их доступность и светский характер. Развитие античных знаний 

византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. 

Крестово-купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: 

христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. 

Искусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения 

храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмотных». 

Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие 

страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние.  

Образование славянских государств. Направления движения славян и 

территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. 

Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. 

Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его политика. 

Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество 
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Византии и Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского 

государства и его достижения. Великоморавская держава — государство западных 

славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители 

Кирилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение 

Германии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на 

карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы 

польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго.  

Тема 3. Арабы в VI—XI вв.  

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина 

исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия 

и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и 

арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. 

Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских племѐн. 

Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священная книга 

ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата — 

мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, 

покорѐнных арабами. Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение 

арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация 

берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный 

поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух 

океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. 

Народное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. 

Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский 

язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая 

мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-

Бируни. Ибн Сина (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура — 

вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть — место 

общественных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. 

Значение культуры халифата. Испания — мост между арабской и европейской 

культурами.  

Тема 4. Феодалы и крестьяне  

Средневековая деревня и еѐ обитатели. Земля — феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация жизни 

средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земледельца. Условия 

труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи.  

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. 

Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского 

замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь — конный воин в доспехах. 

Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести — 

рыцарская культура.  

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий 

обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового 

скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском 

хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского 

хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. 

Город — поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. 

Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. 

Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское 
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самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового 

поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских 

ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение 

культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в 

феодально-раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. 

Оживление торговых отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. 

Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От 

ростовщичества к банкам. Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление 

городом и городская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. 

Городская беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового 

города. Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской 

культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и 

средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — 

носители идей свободы и права. Союз королей и городов.  

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. 

Ярмарки — общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

Тема 6. Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы  

    Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складывание трѐх 

сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 

развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей феодалов. 

Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Церковь — 

крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и еѐ экономического и духовного 

могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы римского. Папа 

римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. 

Опора папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные 

соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и 

еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. 

Франциск Ассизский. Доминик Гусман.  

    Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — 

Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. 

Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых походов. 

Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для 

Византии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. 

Отношения рыцарей с местным населением — мусульманами. Духовнорыцарские 

ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. 

Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед 

угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий крестовый 

поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда 

Львиное Сердце со своими вассалами. Четвѐртый крестовый поход: благочестие и 

коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и еѐ восстановление. 

Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских 

княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и 

Востока.  

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе (XI—XV 

вв.)  

Как происходило объединение Франции. Экономические успехи 

Французского государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части 

рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. 

Филипп II Август. Борьба французского и английского королей за французские 

территории. Битва при Бувине. 30 Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: 

ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной 

системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королѐм 
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Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение 

пап. Ослабление могущества римского папы. Франция — централизованное 

государство. Генеральные штаты — французский парламент. Оформление сословной 

монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог 

Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской 

династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». 

Генрих II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн 

Безземельный и Великая хартия вольностей — конституция сословно-феодальной 

монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент — 

сословное собрание.  

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружѐнность армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. 

Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. 

Сражение при Азенкуре. Карл VII — новый король Франции. Город Орлеан — трагедия 

и надежда. Партизанская война. Жанна д’Арк. Освободительный поход народной 

героини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д’Арк. Признание 

подвига национальной героини. Завершение Столетней войны 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком 

XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завершение 

объединения Франции. Установление единой централизованной власти во Французском 

государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная Война Алой и Белой 

розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII — король новой правящей династии в 

Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в.  

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть Европы. Мавры. 

Андалусия — многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста 

Испании. Завоѐванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад 

Кордовского халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. 

Центр еврейской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-

монархическое устройство цен- 31 трализованных государств на Пиренейском 

полуострове. Кортесы. Период междоусобных войн между христианскими 

государствами. Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и 

Фердинанд Арагонский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII—XV 

вв. Подъѐм хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Германии. 

Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизованных 

государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Римская 

империя и княжества в XIV в. Король Карл I — император Карл IV. Золотая булла. 

Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные потери и 

приобретения Священной Римской империи. Расцвет торговли и итальянских 

городов. Завоѐванная свобода. Коммуна — средневековая городская республика. 

Борьба городов с феодалами. Борьба пап римских с императорами в Италии: гвельфы и 

гибеллины. Борьба светской и духовной властей как условие складывания 

западноевропейской демократии. Оформление тирании в некоторых городах-

государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV—XV вв.  

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи. Экономический подъѐм Чешского государства. Прага — столица империи. 
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Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус — 

критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. 

Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и 

последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские 

народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в конце 

XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад Сербии. Византийская 

империя: потеря былого могущества. Соперничество балканских государств. 

Образование государства османов. Начало захватнической политики Османа на 

Балканском полуострове. Адрианополь — первая европейская столица османов. Битва 

на Косовом поле. Милош Обилич. Вторжение турок-османов в Болгарию. Потеря 

независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный замысел. Мехмед II 

Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Византийской империи. 

Переименование Константинополя в Стамбул — столицу Османской империи. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Тема 9. Культура Западной Европы в Средние века  

Образование и философия. Средневековая литература. Расширение границ 

мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. Развитие светской культуры. 

Корпоративность средневекового общества. Возникновение университетов. Обращение 

к античному наследию. Схоластика и Аристотель, святой Августин. Дискуссия о 

соотношении веры и разума в христианском учении. Ансельм Кентерберийский. Спор 

между церковью и философами. Фома Аквинский — философ, соединивший веру и 

знание. Развитие знаний о природе. Роль философии в средневековую эпоху. Влияние 

развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический образ рыцаря. 

Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезингеры. Рыцарская 

литература. Обращение к легендарному герою — королю Артуру. Сказочно-

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 
Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Романский и 

готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность искусства. 

Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. Зарождение культуры раннего 

Возрождения в Италии. От «любителей мудрости» к возрождению античного наследия. 

Гуманисты и их идеал универсального человека. Роль самовоспитания в формировании 

человека. Первые гуманисты: Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы 

гуманизма и искусство раннего Возрождения. Начало открытия индивидуальности 

человека. Портрет. Живопись. Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии и алхимии к астрономии, 

химии и медицине. Усовершенствование водяного двигателя. Изобретение доменной 

печи. Совершенствование техники и приспособлений обработки металла. Начало 

производства огнестрельного оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие 

мореплавания и кораблестроения. Появление компаса и астролябии. Открытие 

Христофора Колумба. Начало Великих географических открытий. Изобретение 

книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Развитие грамотности и образования среди 

разных слоѐв населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан — единое 

государство. Развитие феодальных отношений. Крестьянская война под руководством 

Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монголы и Чингисхан. 

Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных повязок. Обретение 

независимости. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. 

Достижения китайских учѐных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. 
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Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского 

региона. Индия: установление феодальных отношений. Индуистская религия. Кастовое 

устройство общества. Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и 

Багдадского халифатов. Делийский султанат и его разгром Тимуром, правителем 

Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. 

Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. 

Мавзолеи. Искусство классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: 

особенности развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести 

«Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. Неравномерность 

развития народов Африки. Территория расселения, занятия, образ жизни народов 

Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство 

и культура. Влияние и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов 

Западного Судана. Африканская скульптура. Освоение Африки европейцами. 

Население Северной и Южной Америки и его занятия. Сохранение родо-племенных 

отношений. Территория расселения, образ жизни и культура народов майя. Ацтеки и их 

мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и 

организация жизни. Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность 

культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, 

традиций и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное 

государство в странах Европы и Востока. Развитие политической системы феодального 

общества. Общая характеристика возникновения и становления феодальных 

отношений. Связь политической системы с собственностью на землю. Самоуправление 

и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение 

гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. 

Развитие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

 

 

7 класс 

Перечень и название разделов учебного предмета Количество 

часов, 

необходимое 

для изучения 

раздела 

Введение.  От Средневековья к Новому времени. 

 

1 ч 

Глава 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. 

Возрождение. Реформация. 

Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая 

история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружающего 

мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяйственную 

жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха великих 

изменений. 

 

17 ч 
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Человек Нового времени. Развитие личностных характеристик человека, его 

стремление к самостоятельности и успеху. Предприниматели. Что связывает нас с 

Новым временем. Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и 

политика. Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: 

особенности общественного устройства и экономического развития. Новые 

изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии — ветряная мельница, 

каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Географические 

представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в металлургии. Новое в 

военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершенствования в 

мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили новые земли. 

Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия — лидер 

исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. 

Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетельства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Четыре 

путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: Америго 

Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путешествие: 

Фернандо Магеллан. Земля — шар. Западноевропейская колонизация новых земель. 

Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. В 

поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих 

географических открытий. Изменение старых географических представлений о мире. 

Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания 

мирового рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе. 
Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолютизма 

для социального, экономического, политического и культурного развития общества. 

Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система 

государственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 

«Ограничители» власти короля. Король — наместник Бога на Земле. Слагаемые 

культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономическая 

политика. Складывание централизованных национальных государств и национальной 

церкви. Появление республик в Европе. Короли, внѐсшие вклад в изменение облика 

Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Условия развития 

предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и торговли. Складывание 

мировых центров торговли. Торговые компании. Право монополии. Накопление 

капиталов. Банки и биржи. Появление государственных банков. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура — 

предприятие нового типа. Разделение труда. Наѐмный труд. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, 

их облик. Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда 

крестьянства Европы. Новое дворянство — джентри — и старое дворянство. Низшие 

слои населения. Бродяжничество. Борьба государства с нищими. Законы о нищих. 

Способы преодоления нищенства. Повседневная жизнь. Европейское население и 

основные черты повседневной жизни. Главные беды — эпидемии, голод и войны. 

Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая 

жизнь женщины. Революция в питании. Искусство кулинарии. Домоведение. 

Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной 

жизни общества. 

Великие гуманисты Европы. От раннего Возрождения к высокому. Образованность 
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как ценность. Гуманисты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. 

Утверждение новых гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном 

устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» — 

рекомендации по самосовершенствованию. Рим и обновление его облика в эпоху 

Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения. Эпоха Возрождения и еѐ 

характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их воплощение в литературе и 

искусстве. Идеалгармоничного человека, созданный итальянскими гуманистами. 

Уильям Шекспир и театр как школа формирования нового человека. Произведения и 

герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса — гимн человеку Нового 

времени. Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, 

гуманистической культуры и вклад в еѐ развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буонарроти, Рафаэля Санти. География и особенности искусства: Испания и 

Голландия XVII в. Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель 

Старший; гуманистическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. Музыкальное 

искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры. Мадригалы. 

Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из светских искусств. 

Рождение новой европейской науки. Условия развития революции в 

естествознании. Действие принципа авторитетности в средневековой Европе и его 

проявление. Критический взгляд гуманистов на окружающий мир и его последствия. 

Открытия, определившие новую картину мира. Жизнь и научное открытие Николая 

Коперника. Открытие и подвиг во имя науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его 

открытия. Вклад Исаака Ньютона в создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис 

Бэкон о значении опыта в познании природы. Рене Декарт о роли научных 

исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт — основоположники философии Нового 

времени. Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и 

самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на представления европейца о самом 

себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за 

переустройство церкви. Причины Реформации и широкого еѐ распространения в 

Европе. Германия — родина Реформации церкви. Мартин Лютер: человек и 

общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» — суть 

учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и 

лютеранская церковь в Германии. Пастор — протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Географический 

охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, учение и церковь Жана 

Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социальный эффект учения 

Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. «Рим кальвинизма». 

Борьба католической церкви против еретических учений. Контрреформация: еѐ 

идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Игнатий Лойола. 

Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море. 
Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника веры 

к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Англии. 

Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Кровавой. 

Золотой век Елизаветы I — укрепление англиканской церкви и государства. 

Пуритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией 
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за морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I.  

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Французы 

— кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между католиками и 

гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт 

короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель 

системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство на 

европейском континенте. 

 

Глава 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

(борьба за первенство в Европе и колониях). 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединѐнных 

провинций. Нидерланды — «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская 

революция и рождение свободной Республики Голландии. Особенности 

географического, экономического и политического развития Нидерландов в XVI в. 

Становление капиталистических отношений в стране. Противоречия с Испанией. 

Преследования протестантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной 

войны. Вильгельм Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и 

морские гѐзы. Утрехтская уния. Рождение Республики Соединѐнных провинций. 

Голландская республика — самая экономически развитая страна в Европе. Центр 

экономической жизни — Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Англия — первая страна в Европе с конституционной парламентской 

монархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и 

образ жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние 

короля и парламента. Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская 

война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кром-вель и создание 

армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее 

нарастание противостояния: казнь короля. Англия — республика. Реформы 

английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. Кромвель. 

Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон Долгого 

парламента. Кромвель — пожизненный лорд-протектор Английской республики. 

Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставрация 

Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение 

парламентской монархии. «Habeas corpus act» — закон, утверждавший правила ареста 

и привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии 

как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. 

Преобразование Англии в Соединѐнное королевство, или Великобританию. 

Ослабление власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. 

Складывание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия — 

владычица морей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI—XVII вв. Причины международных 

конфликтов в Европе в XVI—XVIII вв. Соперничество между Францией, Англией и 

Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. Причины и 

начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его концепция 

войны. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и 

создатель новой военной системы. Окончание войны и еѐ итоги. Условия и значение 

Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против 

Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя война, еѐ участники, итоги и 

значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — война за 

династические интересы и за владение колониями. Влияние европейских войн на 

5 ч 
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международные отношения. Влияние Великой французской революции на 

европейский международный процесс. 

 

Глава  4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 
Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ особенности в разных 

цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем 

государства. Религии Востока — путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение 

традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». 

Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, 

Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, 

синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 

империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сѐгунов в Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русскояпонские 

отношения.  

2 ч 

Повторение Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 

времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

3 ч 

 

8 класс 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Основное содержание Количество часов 

необходимое для 

изучения раздела 

Введение.  

Мир к началу XVIII в.  

 

Черты традиционного 

общества. Основное 

содержание процесса 

модернизации. Эшелоны 

капиталистического развития. 

Проблемы, порожденные 

модернизацией. 

Страны Европы и Северной 

Америки в XVIII в. 

Экономическое и социальное 

развитие Европы в ХVIII в.: 

начало промышленного 

переворота, развитие 

мануфактурного производства, 

положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» 

и новые веяния. Век 

Просвещения: развитие 

естественных наук, 

французские просветители 

XVIII в. Война 

североамериканских колоний за 

1 ч. 

Тема 1. Рождение нового мира 8 часов 

Тема II. Европейские страны в XVIII 

в.  

4 часа 

Тема III. Эпоха революций  5 часов 

Тема IV. Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации  

2 часа 

Заключение  1 час 

Резерв  7 часов 



209 

 

независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки; 

«отцы-основатели».  

Французская революция XVIII 

в.: причины, участники. Начало 

и основные этапы революции. 

Политические течения и 

деятели революции. 

Программные и 

государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и 

значение революции.  

Европейская культура XVIII в. 

Стили художественной 

культуры XVIII в. Становление 

театра.  

Международные отношения в 

XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы 

Речи Посполитой. 

Колониальные захваты 

европейских держав.  

Страны Востока в XVIII в. 

Османская империя: от 

могущества к упадку. Индия: 

начало проникновения 

англичан, британские 

завоевания. Империя Цин в 

Китае. Сѐгунат Токугава в 

Японии. 

 

9 класс 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Основное содержание Количество часов 

необходимое для 

изучения раздела 

Введение: «Долгий» XIX век Промышленный переворот. Развитие 

техники, транспорта и средств 

коммуникации. Сельское хозяйство в 

условиях индустриализации. Торговля 

и промышленная революция. 

Изменение географии европейского 

производства. Политика 

меркантилизма. Капитализм 

свободной конкуренции. 

Экономические кризисы 

перепроизводства. Неравномерность 

развития капитализма. Усиление 

процесса концентрации производства 

и капиталов. Возрастание роли 

банков. Формы слияния предприятий. 

Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, его 

1 час 

Глава I. Начало 

индустриальной эпохи 

7 часов 

Глава II. Страны Европы и 

США в первой половине XIX 

в. 

8 часов 

Глава III. Азия, Африка и 

Латинская Америка в XIX — 

начале XX в.  

3 часа 

Глава IV. Страны Европы и 

США  

во второй половине XIX — 

начале XX в.  

9 часов 
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черты. Промышленный переворот и 

его социальные последствия. 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.  

Формирование идеологии 

либерализма, социализма, 

консерватизма. Социалистические 

учения первой половины XIX в. 

Утопический социализм о путях 

переустройства общества. 

Революционный социализм – 

марксизм. Рождение ревизионизма.  

Новые тенденции в экономическом 

развитии индустриальных стран. 

Монополистический капитализм и 

особенности его проявления в разных 

странах. Появление новых форм 

производства, торговли и кредита. 

Развитие банковской системы, 

введение золотого стандарта, экспорт 

капиталов. Интеграция мировых 

рынков. Экономические кризисы. 

Усиление экономического 

соперничества между великими 

державами. 

Расширение спектра общественных 

движений: консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм, реформизм, 

анархизм. Рабочее движение и 

профсоюзы. Международное рабочее 

движение. I и II Интернационалы. 

Колониальные империи (британская, 

французская, испанская, 

португальская, голландская, 

бельгийская). Доминионы. Колонии и 

зависимые страны. Колониальная 

политика Германии, США и Японии. 

Историческая роль колониализма.  

Франция в период консульства. 

Первая империя во Франции. 

Внутренняя политика консульства и 

империи. Французский гражданский 

кодекс. Завоевательные войны 

консульства и империи. Поход в 

Россию. «Сто дней» Наполеона. Битва 

при Ватерлоо. Крушение 

наполеоновской империи.  

Венский конгресс и Венская система 
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международных отношений. К. 

Меттерних. Священный союз. 

Противостояние консервативных и 

либеральных монархий. Восточный 

вопрос в 30–40-е гг. XIX века. 

Крымская война. Национальные и 

колониальные войны. 

Политическое развитие европейских 

стран в 1815–1849 гг. Европейские 

революции 1830–1831 гг. и 1848–1849 

гг. Утверждение конституционных и 

парламентских монархий. 

Оформление консервативных, 

либеральных и радикальных 

политических течений и партий. 

Возникновение марксизма. Борьба за 

избирательное право.  

Великобритания. «Мастерская мира»: 

социальное и экономическое 

развитие. Фритредерство. Чартизм. 

Либеральный и консервативный 

политические курсы. Парламентские 

реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. 

Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж. 

Ирландский вопрос. Расширение 

колониальной империи. 

Викторианская эпоха. Формирование 

британской нации. 

Франция. Вторая империя. Политика 

бонапартизма. Наполеон III. 

Политическое развитие и кризис 

Третьей Республики. Франко-

прусская война и ее последствия.  

Движение за национальное единство и 

независимость Италии. 

Рисорджименто. Д. Гарибальди. 

Образование единого государства в 

Италии. К. Кавур. 

Политическая раздробленность 

германских государств. Войны за 

объединение Германии Создание 

Германской империи. Внутренняя и 

внешняя политика Отто фон 

Бисмарка. Колониальная политика. 

Вильгельм II. Новый политический 

курс.  

Империя Габсбургов. Особенности 

социально-экономического развития и 

политического устройства. Кризис 

Австрийской империи. 

Провозглашение конституционной 

дуалистической Австро-Венгерской 

монархии (1867 г.). Император 

Франц-Иосиф.  
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Народы Балканского полуострова. 

Обострение соперничества великих 

держав в регионе. Борьба за создание 

национальных государств. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг. и ее 

итоги. Превращение Балкан в узел 

противоречий мировой политики. 

Увеличение территории США. 

Особенности промышленного 

переворота и экономическое развитие 

США в первой половине XIX в. 

Политическая борьба в начале XIX в. 

Территориальная экспансия и 

внутренняя колонизация. Доктрина 

Монро. Аболиционизм. Гражданская 

война в США. А. Линкольн. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. 

Реконструкция Юга. Расовая 

сегрегация и дискриминация. Т. 

Рузвельт. В. Вильсон.  

Борьба за независимость и 

образование независимых государств 

в Латинской Америке в XIX в. С. 

Боливар. Мексиканская революция. 

Особенности экономического 

развития Латинской Америки. Судьба 

индейцев. Межгосударственные 

конфликты.  

Традиционные устои Османской 

империи и попытки проведения 

реформ. Младотурки и младотурецкая 

революция.  

Завершение завоевания Индии 

англичанами. Индийское 

национальное движение и восстание 

сипаев. Ликвидация Ост-Индской 

компании. Объявление Индии 

владением британской короны. 

Экономическое и социально-

политическое развитие Индии во 

второй половине XIX века. 

Индийский национальный конгресс. 

М. Ганди. 

Китай в период империи Цин. 

Опиумные войны. Гражданская война 

тайпинов. Политика самоусиления 

Китая и начало модернизации страны. 

Движение ихэтуаней. Синьхайская 

революция 1911 г. Сунь Ятсен и 

создание Гоминьдана.  

Кризис Сегуната Токугава. Открытие 

Японии. Преобразования эпохи 

Мейдзи. Превращение Японии в 

великую державу.  
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Колониальный раздел Африки. 

Антиколониальные движение. 

Суэцкий канал. Англо-бурская война.  

Военные союзы в Европе и 

назревание общеевропейского 

кризиса. Колониальная политика 

европейских государств. 

Международное соперничество и 

войны западных стран в начале ХХ 

века. Русско-японская война. 

Возникновение Тройственной 

Антанты. Марокканские кризисы.  

Боснийский кризис. Балканские 

войны. Июльский кризис 1914 года и 

начало Первой мировой войны. 

Новая научная картина мира. А. 

Эйнштейн. Путешествия и развитие 

географических знаний. Открытия в 

астрономии, химии, физике. Биология  

и эволюционное учение. Ч. Дарвин. 

Революция в медицине. Л. Пастер. Р. 

Кох. Гуманитарные и социальные 

науки. Начальное и общее 

образование. Женское образование. 

Немецкая университетская 

революция. А. Гумбольдт. 

Распространение идеи университета 

за пределы Европы.  

«Золотой век» европейской культуры. 

Художественные стили и направления 

в литературе, изобразительном 

искусстве, архитектуре и музыке. 

Культура модерна. Зарождение 

массовой культуры. Возрождение 

Олимпийских игр. Кинематограф.  

Духовный кризис индустриального 

общества. Декаданс. 

Резерв  1 час 

 

 

История России 

6 класс 

Перечень и название разделов учебного предмета Количество 

часов, 

необходимое 

для 

изучения 

раздела 

 Введение  
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

40 ч 



214 

 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего 

фальсифицирует историю России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Появление и расселение человека на территории современной России. 

Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские 

племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.  

Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство 

в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — 

восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. 

Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, 

их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования славян. 28 Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племѐн тюрков, огузов, 

киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и 

Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и 

финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь  
Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в 

Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 

территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские 

города, развитие ремѐсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, 

кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических 

интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и 

значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, еѐ специфика 

и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. Начало летописания. 

Литература и еѐ жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное 

зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-

прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв населения 

Русь в конце X — начале XII в. 

 Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический 

строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. 29 Ярослав 

Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном 

строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. Православная церковь и еѐ роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного 

положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 

живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 
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развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 

воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной 

жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси 

Русь в середине ХII — начале XIII в.  

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы 

земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших 

русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной 

церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи русских 

земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

Русские земли в середине XIII — XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и еѐ влияние на развитие народов Евразии. 

Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их 

последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. 

Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и 

вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и 

быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные 

русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. 

Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и 

статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская 

православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублѐв. Ордынское 

влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства  

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая 

Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во 

второй четверти XV в. Василий Тѐмный. Новгород и Псков 31 в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель. Установление 

автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. 

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский 

Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 
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7 класс 

Перечень и название разделов учебного предмета Количество 

часов, 

необходимое 

для изучения 

раздела 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и 

зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные 

органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского 

титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. 

Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение 

о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, дискуссия о 

еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание единой 

денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 

структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт 

победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения 

Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Полиэтнический 

характер населения Московского царства. Православие как основа государственной 

идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. 

Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в. Культурное пространство Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской 

местности. Быт основных сословий. 

20 ч 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. 

Подъѐм национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фѐдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. 

Михаил Фѐдорович, Алексей Михайлович, Фѐдор Алексеевич. Восстановление 

экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного 

строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и 

угасание соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в 

экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и 

возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. Социальные движения второй половины XVII в. 

Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством 

Степана Разина. Вестфальская система международных отношений. Рос- сия как 

субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская 

война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

20 ч 
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8 класс 

 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Основное содержание Количество часов необходимое 

для изучения раздела 

Введение. У истоков 

российской модернизации 

Политическая карта мира к 

началу XVIII в. Новые фор- 

мы организации труда в 

передовых странах. 

Формирование мировой 

торговли и предпосылок 

мирового разделения 

труда. Новый характер 

взаимоотношений между 

Востоком 

и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место 

России 

в мире. 

Предпосылки масштабных 

реформ. А. Л. Ордин-Нащо- 

кин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Вели- 

кое посольство. 

Особенности абсолютизма в 

Европе и России. 

Преобразования Петра I. 

Реформы местного 

управления: городская и 

областная (губернская) 

реформы. Реформы 

государственного управления: 

1 час 

Тема I. Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 

Россия в конце XVII – первой 

четверти XVIII в. Культурное 

пространство империи в 

первой четверти XVIII в. 

13 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. 

Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение 

присоединения Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. 

Межэтнические отношения. Православная церковь, ислам, буддизм, языческие 

верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. Культурное 

пространство Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. 

Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета 

«Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и 

картина мира русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

Итого 40 ч 
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учреждение Сената, коллегий, 

органов 

надзора и суда. Реорганизация 

армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. 

Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, 

мусульман, буддистов, 

язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. 

Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной 

труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная по- 

дать. Ревизии. Особенности 

российского крепостничества 

в XVIII в. и территория его 

распространения. 

Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий 

и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, 

горожане, крестьянство, 

казачество. 

Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. 

Табель о рангах. 

Правовой статус народов и 

территорий империи: Украи- 

на, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные 

движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на 

Дону. 

Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских 

и мировых международных 
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связей. Внешняя политика 

России в первой четверти 

XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, 

итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский 

походы. 

Провозглашение России 

империей. Формирование 

системы национальных 

интересов Российской империи 

на международной арене, рост 

еѐ авторитета и влияния на 

мировой арене. 

Культура и нравы. 

Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной 

массы населения. 

Нововведения, европеизация, 

традиционализм. Просвещение 

и научные знания. 

Введение гражданского 

шрифта и книгопечатание. 

Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». 

Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая 

столица. Кунсткамера. 

Создание сети школ и 

специальных учебных 

заведений. Основание 

Академии наук и 

университета. Развитие 

техники. 

Строительство городов, 

крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и 

изобразительное искусство. 

Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской 

истории и культуре. 

Человек в эпоху 

модернизации. Изменения в 

повседневной жизни сословий 

и народов России. 
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Тема 2. Россия при 

наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли 

России в Европе. Отношения 

с Османской империей в 

политике европейских стран 

и России. 

Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. 

Пѐтр II. «Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции — по- 

пытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн 

Антонович. 

Елизавета Петровна. Пѐтр III. 

Внутренняя политика в 1725—

1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. 

Верховный тайный совет. 

Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем 

дворе. 

Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. 

Ужесточение политики в 

отношении крестьянства, 

казачества, национальных 

окраин. Изменения 

в системе городского 

управления. 

Начало промышленного 

переворота в Европе и 

экономическое развитие 

России. Экономическая и 

финансовая 

политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и 

Купеческого банков. 

Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—

1762 гг. Основные 

6 часов 
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направления внешней 

политики. Россия и Речь 

Посполитая. 

Русско-турецкая война 1735—

1739 гг. Русско-шведская 

война 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к России 

казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756— 

1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней 

политики. 

Тема III. Российская империя 

при Екатерине II. 

Россия в системе европейских 

и международных связей. 

Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй 

половины XVIII в. 

Европейское Просвещение и 

его роль 

в формировании политики 

ведущих держав и России. 

Внутренняя политика 

Екатерины II. Просвещѐнный 

абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты 

реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. 

Губернская реформа. 

Жалованные 

грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая 

политика правительства. 

Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. 

Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. 

Крупные 

предпринимательские 

династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, 

Северного Кавказа, Поволжья, 

Урала. 

Социальная структура 

российского общества. 

9 часов 
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Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные 

движения. Восстание под 

предводительство Емельяна 

Пугачѐва. 

Народы Прибалтики, Польши, 

Украины, Белоруссии, 

Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, 

Дальнего Востока, Северной 

Америки в составе Российской 

империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная 

политика. 

Русская православная церковь, 

католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

Основные направления 

внешней политики. Восточный 

вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. 

Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие 

России 

в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение 

Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. 

Вхождение в со- 

став России Белоруссии и 

Литвы. 

Формирование основ 

глобальной внешней политики 

России. Отношения с 

азиатскими странами и 

народами. Война 

за независимость в Северной 

Америке и Россия. 

Французская революция конца 

XVIII в. и политика 

противостояния 

России революционным 

движениям в Европе. 

Расширение территории 

России и укрепление еѐ 

международного положения. 

Россия — великая европейская 
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держава. 

Тема IV. Россия при Павле I. Изменение порядка 

престолонаследия. 

Ограничение 

дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное 

дворянство. Политика в 

отношении крестьян. 

Комиссия для составления 

законов Российской империи. 

Внешняя поли- 

тика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. 

Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и 

убийство императора Павла I. 

 

Тема V. Культурное 

пространство Российской 

империи в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. 

Влияние идей Просвещения на 

развитие образования и науки 

в России. Зарождение 

общеобразовательной школы. 

Основание Московского 

университета и Российской 

академии художеств. 

Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) 

корпус. 

Деятельность Академии наук. 

И. И. Шувалов. М. В. 

Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных 

наук. 

Становление русского 

литературного языка. 

Географические экспедиции. 

Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. 

Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки 

городов. 

Перемены в повседневной 

жизни населения Российской 

империи. Сословный характер 

9 часов 
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культуры и быта. 

Европеизация дворянского 

быта. Общественные 

настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и 

мода. Жилищные условия 

разных слоѐв населения, 

особенности питания. 

 

9 класс 

 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Основное содержание Количество часов необходимое 

для изучения раздела 

Тема I. Россия в первой 

четверти XIX в. 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм. 

Европа на рубеже XVIII—XIX 

вв. Революция во Франции, 

империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил 

в Европе. Революции в Европе 

и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX 

вв.: территория, население, 

сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. 

Конституционные проекты 

и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и 

их значение. Реформа 

народного просвещения и еѐ 

роль в программе 

преобразований. 

Экономические 

преобразования начала XIX в. 

и их значение. 

Международное положение 

России. Основные цели 

и направления внешней 

политики. Георгиевский 

трактат 

и расширение российского 

присутствия на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав 

России. Война со Швецией и 

включение Финляндии в 

состав Российской империи. 

Эволюция российско-

9 часов 
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французских отношений. 

Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: 

причины, основное 

содержание, герои. Сущность 

и историческое значение 

войны. 

Подъѐм патриотизма и 

гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад 

народов России в победу. 

Становление индустриального 

общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и 

торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 

Социальный строй и 

общественные движения. 

Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея 

служения как основа 

дворянской идентичности. 

Первые тайные общества, их 

программы. Власть и 

общественные движения. 

Восстание декабристов и его 

значение. 

Национальный вопрос в 

Европе и России. Политика 

российского правительства в 

Финляндии, Польше, на 

Украине, Кавказе. 

Конституция Финляндии 1809 

г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые 

конституции на территории 

Российской империи. 

Еврейское население России. 

Начало Кавказской войны. 

Венская система 

международных отношений и 

усиление роли России в 

международных делах. Россия 

— великая мировая держава. 

Тема II. Россия во второй 

четверти XIX в. Николаевская 

эпоха: государственный 

консерватизм. Культурное 

Император Николай I. 

Сочетание реформаторских 

и консервативных начал во 

8 часов 
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пространство империи в 

первой половине  XIX в. 

внутренней политике Николая 

I и их проявления. 

Формирование 

индустриального общества, 

динамика промышленной 

революции, индустриализация 

в странах 

Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного 

переворота в России. 

Противоречия хозяйственного 

развития. 

Изменения в социальной 

структуре российского 

общества. Особенности 

социальных движений в 

России в условиях 

начавшегося промышленного 

переворота. 

Общественная мысль и 

общественные движения. 

Россия и Запад как 

центральная тема 

общественных дискуссий. 

Особенности общественного 

движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в 

Европе, его особенности в 

России. Национальная 

политика Николая I. Польское 

восстание 1830—1831 гг. 

Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. 

Положение евреев в 

Российской империи. 

Религиозная политика Николая 

I. Положение Русской 

православной церкви. Диалог 

власти с католиками, 

мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. 

Политика панславизма. 

Причины англо-русских 

противоречий. Восточный 

вопрос. 

Крымская война и еѐ итоги. 

Парижский мир и конец 
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венской системы 

международных отношений. 

Развитие образования. 

Научные открытия и развитие 

национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели 

и путешественники. 

Кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. 

Русское географическое 

общество. 

Особенности и основные стили 

в художественной куль- 

туре (романтизм, классицизм, 

реализм). 

Культура народов Российской 

империи. Взаимное 

обогащение культур. 

Российская культура как часть 

европейской культуры. 

Динамика повседневной жизни 

сословий. 

Тема III. Россия в эпоху 

Великих реформ. 

Преобразования Александра 

II: социальная и правовая 

Модернизация. 

Европейская 

индустриализация во второй 

половине XIX в. Технический 

прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве ведущих 

стран. Новые источники 

энергии, 

виды транспорта и средства 

связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и 

основные направления его 

внутренней политики. 

Отмена крепостного права, 

историческое значение ре- 

формы. 

Социально-экономические 

последствия Крестьянской 

реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

Реорганизация финансово-

кредитной системы. 

Железнодорожное 

7 часов 
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строительство. Завершение 

промышленного переворота, 

его последствия. Начало ин- 

дустриализации и 

урбанизации. Формирование 

буржуазии. 

Рост пролетариата. Нарастание 

социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—

1870-х гг. Начало социальной 

и правовой модернизации. 

Становление общественного 

самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового 

сознания. Движение к 

правовому государству. 

Особенности развития 

общественной мысли и 

общественных движений в 

1860—1890-е гг. Первые 

рабочие организации. 

Нарастание революционных 

настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, 

студенческое, женское 

движение. Либеральное и 

консервативное движения. 

Национальный вопрос, 

национальные войны в Европе 

и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 

1860-е гг. Рост национальных 

движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной 

борьбы. 

Народы Российской империи 

во второй половине XIX в. 

Завершение территориального 

роста Российской империи. 

Национальная политика 

самодержавия. Польское 

восстание 1863—1864 гг. 

Окончание Кавказской войны. 

Расширение автономии 

Финляндии. Народы 

Поволжья. Особенности 
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конфессиональной политики. 

Основные направления и 

задачи внешней политики 

в период правления 

Александра II. Европейская 

политика России. 

Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная 

политика. Отношения с США, 

продажа Аляски. 

Тема IV. Россия в 1880-1890-е 

гг. «Народное самодержавие» 

Александра III. Культурное 

пространство империи во 

второй половине XIX в. 

Император Александр III и 

основные направления его 

внутренней политики. 

Попытки решения 

крестьянского 

вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление 

борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в 

области просвещения и печати. 

Укрепление позиций 

дворянства. 

Ограничение местного 

самоуправления. 

Особенности экономического 

развития страны в 1880— 

1890-е гг. 

Положение основных слоѐв 

российского общества в конце 

XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный 

период. 

Общественное движение в 

1880—1890-е гг. 

Народничество и его 

эволюция. Распространение 

марксизма. 

Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение 

политических сил в Европе. 

Приоритеты и основные 

направления внешней 

политики Александра III. 

7 часов 
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Ослабление российского 

влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. 

Азиатская политика 

России. 

Подъѐм российской 

демократической культуры. 

Развитие системы образования 

и просвещения во второй 

половине XIX в. Школьная 

реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи 

фундаментальных 

естественных 

и прикладных наук. Географы 

и путешественники. 

Историческая наука. 

Критический реализм в 

литературе. Развитие 

российской журналистики. 

Революционно-

демократическая литература. 

Русское искусство. 

Передвижники. Общественно-

политическое значение 

деятельности передвижников. 

«Могучая 

кучка», значение творчества 

русских композиторов для 

развития русской и 

зарубежной музыки. Русская 

опера. Успехи 

музыкального образования. 

Русский драматический театр 

и его значение в развитии 

культуры и общественной 

жизни. 

Взаимодействие национальных 

культур народов России. 

Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

Изменения в быту: новые 

черты в жизни города и 

деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи 

и городского транспорта. 
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Жизнь 

и быт городских «верхов». 

Жизнь и быт городских 

окраин. 

Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. Вклад 

культуры народов России в 

развитие мировой культуры 

Нового времени. Человек 

индустриального общества. 

Тема V. Россия в начале ХХ в. 

Россия в начале ХХ в.: кризис 

империи. Общество и власть 

после революции 1905-1907 гг. 

серебряный век русской 

культуры. 

Мир на рубеже XIX—XX вв. 

Начало второй промышленной 

революции. Неравномерность 

экономического раз- 

вития. Монополистический 

капитализм. Идеология и 

политика империализма. 

Завершение территориального 

раз- 

дела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание 

противоречий между 

ведущими странами. 

Социальный реформизм 

начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. 

Территория и население 

Российской империи. 

Особенности процесса 

модернизации 

в России начала XX в. 

Урбанизация. 

Политическая система 

Российской империи начала 

XX в. и необходимость еѐ 

реформирования. Император 

Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. 

Национальная и 

конфессиональная политика. 

Экономическое развитие 

России в начале XX в. и его 

особенности. Роль государства 

9 часов 
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в экономике. Место и роль 

иностранного капитала. 

Специфика российского 

монополистического 

капитализма. Государственно-

монополистический 

капитализм. Сельская община. 

Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной 

структуры российского 

общества начала XX в. 

Аграрный и рабочий вопросы, 

попытки 

их решения. 

Общественно-политические 

движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и 

особенности генезиса 

политических партий в России. 

Этнокультурный облик 

империи. Народы России в 

начале ХХ в. Многообразие 

политических форм 

объединения народов. 

Губернии, области, генерал-

губернаторства, 

наместничества и комитеты. 

Привислинский край. Великое 

княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: 

Бухарское и Хивинское 

ханства. Русские в имперском 

сознании. Поляки, евреи, 

армяне, татары и другие 

народы Волго-Ура- 

лья, кавказские народы, 

народы Средней Азии, Сибири 

и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь 

на рубеже XIX—XX вв. 

Этническое многообразие 

внутри православия. 

«Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. 

Международное положение и 

внешнеполитические 

приоритеты России на рубеже 
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XIX—XX вв. Международная 

конференция в Гааге. 

«Большая азиатская 

программа» 

русского правительства. 

Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. 

Русско-японская война 1904—

1905 гг., 

еѐ итоги и влияние на 

внутриполитическую 

ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. 

Народы России в 1905— 

1907 гг. Российское общество 

и проблема национальных 

окраин. Закон о 

веротерпимости. 

Политические реформы 1905—

1906 гг. «Основные за- 

коны Российской империи». 

Система думской монархии. 

Классификация политических 

партий. Реформы П. А. 

Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое 

развитие России в 1912—1914 

гг. Свѐртывание курса на 

политическое и социальное 

реформаторство. 

Национальные политические 

партии и их программы. 

Национальная политика 

властей. Внешняя политика 

России после Русско-японской 

войны. Место и роль России в 

Антанте. Нарастание 

российско-германских 

противоречий. 

Духовное состояние 

российского общества в начале 

XX в. Основные тенденции 

развития русской культуры и 

культуры народов империи в 
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начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски 

общественного идеала. 

Литература: традиции 

реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное 

искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: 

традиции и новаторство. 

Музыка и исполнительское 

искусство. Русский балет. 

Русская культура в Европе. 

«Русские сезоны заграницей» 

С. П. Дягилева. Рождение 

отечественного 

кинематографа. 

Культура народов России. 

Повседневная жизнь в городе 

и деревне в начале ХХ в. 

 

 

2.2.2.8. Обществознание 

6 класс 

Перечень и название разделов учебного предмета Колич

ество часов, 

необходимое 

для изучения 

раздела 

Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом 

учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома 

1 ч 

Раздел 1. Человек в социальном 

измерении 

Человек — личность 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности 

Человек познаѐт мир 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 

самооценка. Способности человека 

Человек и его деятельность  

Деятельность человека, еѐ основные формы (труд, игра, учение). 

Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной деятельности 

Потребности человека  

Потребности человека — биологические, социальные, 

12 ч 
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духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный 

мир человека. Мысли и чувства 

На пути к жизненному успеху  

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении»  
Человек — личность. Учимся узнавать и оценивать себя. 

Учимся правильно организовывать свою деятельность. Учимся 

размышлять 

Раздел 2. Человек среди людей 

Межличностные отношения  
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество 

и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание 

Человек в группе  
Социальные группы (большие и малые). Человек в малой 

группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые 

нормы 

Общение  
Общение — форма отношения человека к окружающему миру. 

Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими 

Конфликты в межличностных отношениях  
Межличностные конфликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт 

Практикум по теме «Человек среди людей»  
Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в 

которые я вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как победить 

обиду. 

10 ч 

Раздел 3. Нравственные основы 

Жизни 

 

Будь смелым  
Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление 

страха. Смелость и отвага. Противодействие злу 

 

Человек и человечность  
Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке 

 

Практикум по теме «Нравственные основы жизни»  
Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. 

Спешите делать добро. 

 

8 ч 

Итоговое повторение и 

обобщение 

2 ч 

Резерв 2 ч 



236 

 

7 класс 

Перечень и название разделов учебного предмета Количество часов необходимое 

для изучения раздела 

Вводный урок 

 Что мы уже знаем и умеем. Чем будем заниматься в новом 

учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

1 ч 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе. 

Что значит жить по правилам 

Социальные нормы и правила общественной жизни. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и 

хорошие манеры 

Права и обязанности граждан  

Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Механизмы реализации и за щиты прав и свобод человека и 

гражданина. Права ребѐнка и их защита. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Почему важно соблюдать законы 

Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость 

 Защита отечества.  

Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. 

Для чего нужна дисциплина 

Дисциплина – необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и специальная 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Виновен — отвечай 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон 

смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Кто стоит на страже закона 

Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

11 ч 



237 

 

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в 

обществе» 

 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях 

Экономика и еѐ основные участники  

Экономика и еѐ основные участники. Натуральное и 

товарное хозяйство. Потребители, производители 

Мастерство работника  

Мастерство работника. Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального 

успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль 

Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в 

развитии производства. Новые технологии и их возможности. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и 

прибыль производителя. 

Виды и формы бизнеса  

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии 

экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен, торговля, реклама  

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. 

Условия выгодного обмена. Торговля и еѐ формы. Реклама в 

современной экономике. 

Деньги, их функции 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. 

Экономика семьи  

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях» 

13 ч 
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Раздел 3. Человек и природа. 

Человек – часть природы.  

Значение природных ресурсов как основ жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей 

среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь  

Охрана природы. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали 

Закон на страже природы  

Законы Российской Федерации, направленные на охрану 

окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной 

деятельности 

Практикум по теме «Человек и природа» 

 

5 ч 

Заключительные уроки. 

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в 

жизни каждого. 

2 ч 

Резерв  3 ч 

 

8 класс 

 

Перечень и название разделов учебного предмета Количество 

часов, 

необходимое 

для изучения 

раздела 

Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном 

году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома 

1 ч 

Раздел 1. Человек в социальном 

измерении 

Человек — личность 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности 

Человек познаѐт мир 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Способности человека 

Человек и его деятельность  

Деятельность человека, еѐ основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

12 ч 
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деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и 

умения как условие успешной деятельности 

Потребности человека  

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и 

чувства 

На пути к жизненному успеху  

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении»  
Человек — личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся 

правильно организовывать свою деятельность. Учимся размышлять 

Раздел 2. Человек среди людей 

Межличностные отношения  
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание 

Человек в группе  
Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы 

Общение  
Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими 

Конфликты в межличностных отношениях  
Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и 

установить контакт 

Практикум по теме «Человек среди людей»  
Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я 

вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как победить обиду. 

10 ч 

Раздел 3. Нравственные основы 

Жизни 

 

Будь смелым  
Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу 

 

Человек и человечность  
Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к 

тем, кто нуждается в поддержке 

 

Практикум по теме «Нравственные основы жизни»  
Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите 

делать добро. 

 

8 ч 

Итоговое повторение и 

обобщение 

2 ч 

Резерв 2 ч 
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9 класс 

Перечень и название разделов учебного предмета Количество часов необходимое 

для изучения раздела 

Вводный урок 

 Что мы уже знаем и умеем. Чем будем заниматься в новом 

учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

1 ч 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе. 

Что значит жить по правилам 

Социальные нормы и правила общественной жизни. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и 

хорошие манеры 

Права и обязанности граждан  

Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Механизмы реализации и за щиты прав и свобод человека и 

гражданина. Права ребѐнка и их защита. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Почему важно соблюдать законы 

Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость 

 Защита отечества.  

Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. 

Для чего нужна дисциплина 

Дисциплина – необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и специальная 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Виновен — отвечай 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон 

смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Кто стоит на страже закона 

Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

11 ч 
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Практикум по теме «Регулирование поведения людей в 

обществе» 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях 

Экономика и еѐ основные участники  

Экономика и еѐ основные участники. Натуральное и 

товарное хозяйство. Потребители, производители 

Мастерство работника  

Мастерство работника. Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального 

успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль 

Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в 

развитии производства. Новые технологии и их возможности. 

Издержки производства. Что и как производить. Выручка и 

прибыль производителя. 

Виды и формы бизнеса  

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии 

экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен, торговля, реклама  

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. 

Условия выгодного обмена. Торговля и еѐ формы. Реклама в 

современной экономике. 

Деньги, их функции 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. 

Основные виды денег. 

Экономика семьи  

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях» 

 

13 ч 
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Раздел 3. Человек и природа. 

Человек – часть природы.  

Значение природных ресурсов как основ жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей 

среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь  

Охрана природы. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали 

Закон на страже природы  

Законы Российской Федерации, направленные на охрану 

окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной 

деятельности 

Практикум по теме «Человек и природа» 

 

5 ч 

Заключительные уроки. 

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в 

жизни каждого. 

2 ч 

Резерв  3 ч 

 

2.2.2.9. География 

Предметная линия «Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева 

 

5 класс 
 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле. (4 ч) 

Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с географией. 

Методы географической науки. Развитие географической науки от древности до наших дней. 

Аристотель, Эратосфен, Птолемей — ученые, стоявшие у истоков географии. Великие 

географические открытия: открытия X. Колумба, Ф. Магеллана и их влияние на судьбы мира. Как 

были открыты и исследованы материки. Современные географические открытия. Источники 

географической информации. Географические информационные системы (ГИС). Значение 

космических исследований для развития науки и практической деятельности людей 

 

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы. (4 ч) 

Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Солнце — 

источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета. Уникальные условия жизни на Земле. 

Земля — обитаемая планета. Материки и океаны. Формы и размеры Земли. Движение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца. Смена сезонов года. Северный 

полюс. Южный полюс. Экватор, тропики, полярные круги. Распределение тепла и света на Земле. 
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Тема 3. План и карта (10 ч) 
Ориентирование человека в пространстве. Способы ориентирования по компасу, Солнцу, Полярной 

звезде, местным признакам. Определение азимута. План местности. Особенности изображения 

Земли на плане. Масштаб. Условные знаки. Изображение неровностей земной поверхности. 

Горизонтали. Абсолютная высота. Относительная высота. Чтение плана местности. Профессии 

топографа и геодезиста. Съемки местности. 

  Глобус — модель Земли. Географическая карта. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. Способы 

отображения поверхности Земли на древних картах. Глобус и географическая карта — достижения 

человечества. 

Свойства географической карты. Масштаб. Легенда карты. Градусная сетка. Параллели и 

меридианы. Географическая широта и долгота. Определение географических координат, 

направлений и расстояний по карте. Современные способы создания карт. 

 

Тема 4. Человек на Земле (3 ч) 
 Расселение людей по Земле. Влияние природных условий и ресурсов на расселение. 

Приспособление людей к условиям жизни на разных этапах развития общества. Создание 

человеком материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. Расы и 

народы мира. Их отличительные особенности. Языки. Государства на земном шаре. 

 

Тема 5. Литосфера (10 ч) 
Литосфера — каменная оболочка Земли. Значение литосферы для жизни на Земле. Строение 

литосферы. Горные породы. Минералы: их свойства, происхождение. Полезные ископаемые. 

Охрана земных недр. 

 Движения земной коры: вертикальные, горизонтальные. Литосферные плиты. Землетрясения и их 

причины. Вулканы, причины их образования. Строение вулкана. Горячие источники. Гейзеры. 

Сейсмические районы Земли. 

 Рельеф Земли. Основные формы рельефа. Горы и равнины. Особенности их образования. Различия 

равнин по размерам, характеру поверхности, абсолютной высоте. Крупнейшие равнины мира и 

России. Жизнь людей на равнинах. 

 Горы. Различия гор по высоте, возрасту, размерам. Крупнейшие горные системы мира и России. 

Жизнь человека в горах. Изменение гор и равнин под воздействием воды, ветра, живых организмов, 

хозяйственной деятельности людей. 

Выветривание. Овраги, сели. Барханы. Исследование и охрана литосферы. Описание рельефа своей 

местности. 

Итоговое обобщение (2 ч) 

Резерв 2 часа. 

Итого - 35 

 

 

6 класс 

Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли (11 часов) 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического 

положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового 

океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их 

значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения 

водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 

уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 

Минеральные воды. 
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Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности. 

Практическая работа № 1 Описание моря и океана на основе анализа географических карт. 

Практическая работа № 2 Описание реки по плану на основе анализа географических карт. 

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (10 часов) 
Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь 

и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 

ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение 

изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. 

Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических 

условиях. 

Практическая работа № 3. «Построение розы ветров по данным календаря погоды». 

Практическая работа № 4. «Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника погоды». 

Тема 4. Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов 

природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический круговорот. Роль 

биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном и животном мире. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира 

Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения качества 

окружающей среды. 

Тема 5. Географическая оболочка (4 часа) 
Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между еѐ составными 

частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — 

крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда. 

Тема 6. Итоговое повторение (2 часа) 

Резервное время 5 часов 

Итого - 35 
 

7 класс 
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Введение. - 3 часа. 

Как вы будите изучать географию в 7 классе. 

Методы изучения окружающей среды. Фотоизображение как источник географической 

информации. 

Географическая карта – особый источник информации. Понятие «картографическая проекция». 

Способы отображения информации на картах с помощью условных знаков. 

 

Раздел 1.  Население Земли – 4 часа. 
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние 

признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления 

регионов проживания представителей различных рас. 

Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная численность населения 

мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции. 

Размещение людей  на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 

населения и еѐ изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения 

населения мира. 

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 

природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик 

людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов 

мира. Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 

Городские агломерации. 

П\р № 1 Составление характеристики населения. 

П\р № 2 Выявление особенностей современной хозяйственной деятельности в мире. 

 

Раздел 2.  Природа Земли. – 12 часов. 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности.  

Земная кора и литосфера. Развитие земной коры. Формирование облика планеты. Происхождение 

материков и океанов. Цикличность тектонических процессов в развитии земной коры. 

Геологические эры. Движение и взаимодействие литосферных плит. Гипотеза А. Вегенера 

Земная кора на карте. Платформа и еѐ строение. Карта строения земной коры. Складчатые области. 

Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и равнин. 

Тепло на Земле. Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. 

Тепловые пояса. Изотермы. 

Атмосферное давление. Распределение влага на поверхности Земли. Давление воздуха и осадки 

на разных широтах. Распределение атмосферного давления и осадков на земном шаре.  

Воздушные массы и их свойства. Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их 

свойства. Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры полярных 

областей. Муссоны. 

Климат и климатические пояса. Роль климатических факторов в формировании климата. 

Климатические пояса и области Земли. Основные и переходные климатические пояса. 

Роль Мирового Океана в формировании климатов Земли. Причины образования океанических 

течений. Виды океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и 

атмосфера. Влияние течений на формирование климата отдельных территорий. 

Реки и озѐра Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озѐр на Земле. Крупнейшие озѐра мира. 
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Разнообразие растительного и животного мира Земли. Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. Биомасса. Влияние природных условий на распространение животного и 

растительного мира. Географическая зональность в распространении животных и растений. 

Приспособление растений и животных  к природным условиям. Основные причины различий 

флоры и фауны материков. Охрана природы. Особо охраняемые территории. 

Почвы как особое природное образование. Почвенное разнообразие. Факторы почвообразования. 

В.В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Закономерности распространения почв на 

Земле. Основные зональные типы почв, их особенности. Плодородие почв. Использование почв 

человеком. Охрана почв.  

П\р № 3 Выявление взаимосвязи между строением земной коры и рельефом. 

П\р № 4 Описание течения Мирового океана. 

П\р № 5 Сопоставительный анализ карт климатических поясов и природных зон мира. 

 

Раздел 3. Природные комплексы и  регионы. – 5 часов. 
Природные зоны Земли. Причины смены природных зон. Изменение природных зон под 

воздействием человека. 

Океаны Земли. Тихий, Северный Ледовитый, Атлантический и Индийский океаны. 

Географическое положение, площадь, средняя и максимальная глубины океанов. Особенности 

природы, природные богатства, органический мир, хозяйственное  освоение океанов. 

Экологические проблемы океанов. Охрана природы. 

Материки как крупные природные комплексы Земли. Материки – Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Современное географическое положение 

материков. 

Историко-культурные районы мира. Географические регионы. Деление Земли  и мира на части. 

Часть света. Географические регионы. Историко-культурные регионы. Понятие «граница».  

Естественные и воображаемые границы. 

Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных  Наций (ООН). 

Сотрудничество стран. Диалог культур. 

П\р № 6 Описание природных зон по картам. 

 П\р № 7 Составление комплексной характеристики океана.    

П\р № 8 Сравнение географического положения материков. 

 

     Раздел 4. Материки и страны  - 34часа.                                                                                                                                                                          

Африка:  географическое положение, строение земной коры, рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир, место в мире, население и его уровень жизни, экономика, 

проблемы, памятники культурного наследия. Египет - древнейшее государство мира. 

Австралия: географическое положение, строение земной коры, рельеф, климат, внутренние воды, 

растительный и животный мир, место в мире, крупнейшие города. Океания: острова и атоллы.                                          

Антарктида:  географическое положение, строение земной коры, рельеф, особенности климата, 

растительный и животный мир. Ф.Ф. Беллинсгаузен и   М.П. Лазарев - первооткрыватели 

Антарктиды.                                                      

Южная Америка: географическое положение, строение земной коры, рельеф, климат, внутренние 

воды, растительный и животный мир, население и хозяйство. Латинская Америка в мире.  Бразилия.                    

Северная Америка: географическое положение, строение земной коры, рельеф, климат, 

внутренние воды, растительный и животный мир. Англо-Саксонская Америка: страны и население, 

роль в мире. США: место и роль в мире.                                                                                                                                   

Евразия: географическое положение, строение земной коры, формы рельефа, внутренние воды, 

особенности климата, растительный и животный мир.  

Европа в мире. Географическое положение, природа, население и хозяйство Европы. Германия, 

Франция, Великобритания: географическое положение, место и роль в мире; происхождение, 

занятия, образ жизни населения; крупные города.                                                                                             

Азия в мире. Особенности географического положения, крупнейшие государства и агломерации. 

Население Азии: состав, верования, традиции, образ жизни, занятия. Природные условия и ресурсы 

Азии. Китай, Индия: особенности географического положения, место в мире; происхождение, 

занятия, образ жизни населения; крупные города. 

П\р № 9 Описание климатических условий материка по климатограммам. 

П\р. № 10 Разработка туристического маршрута по Австралии. 
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П\р № 11 Выявление влияния природных условий и ресурсов на развитие хозяйственной 

деятельности в различных природных  районах. 

П\р № 12 Составление по картам и другим источникам характеристики США. 

П\р № 13 Характеристика природных зон на маршруте путешествия на основе различных 

источников информации. 

П\р № 14 Составление комплексного описания страны материка. 

Резерв 12 часов. 

Итого - 70 

 

8 класс 

 

Раздел 1. Россия в мире (6 ч) 
Мы и наша страна на карте мира. Территория и акватория. Государственная территория России. 

Современное административно-территориальное устройство страны. Географическое положение 

страны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с 

географическим положением других государств. Географическое положение России, как фактор 

развития еѐ хозяйства. 

Границы России. Государственные границы России, их виды и значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в хозяйстве и 

жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 

территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах. 

Современной административно-территориальное устройство страны. Субъекты Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

П\р № 1 Определение поясного времени для разных городов России. 

П\р № 2 Анализ административно-территориального деления России. 

 

Раздел 2. Россияне (10 часов) 
Численность населения России в сравнении с другими государствами. Особенности 

воспроизводства российского населения на рубеже ХХ и ХХI вв. Основные показатели, 

характеризующие население страны и отдельных территорий. Прогнозирование изменения 

численности населения России и еѐ отдельных территорий. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие возрастного и полового состава 

населения в России и определяющие еѐ факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность 

жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим 

материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей 

размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 

отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: 

их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские 

агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и 

сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения России. 

Миграции населения России. Направления и типы миграций на территории страны. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных 

территорий России. 

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и экономически 

активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, 

факторы, их определяющие. Качество населения. 



248 

 

П\р № 3 Составление сравнительной характеристики половозрастного состава населения различных 

регионов России. 

П\р № 4 Определение на основе различных источников». 

 

Раздел 3. Природа России  (16 час) 
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи 

с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. 

Геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной 

коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 

территории России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. 

Древнее и современное оледенение. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны 

и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение 

по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы 

климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 

жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона. 

Наши моря. Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости 

между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек 

страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление 

характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатограмм, определение 

возможностей еѐ хозяйственного использования. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных 

природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России. 

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба 

с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их 

свойств и особенностей хозяйственного использования. 

Растительный и животный мир России – видовое разнообразие, факторы его определяющие. 

Составление прогноза изменений животного и растительного мира при заданных условиях 

изменения других компонентов природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное 
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использование. Меры по охране животного и растительного мира. Растительный и животный мир 

своего региона, своей местности. 

П\р № 5 Выявление взаимосвязи между строением земной коры, рельефом и полезными 

ископаемыми России. 

П\р № 6 Оценка климата одного из регионов России как фактора развития  хозяйства и условий 

жизни населения. 

П\р № 7 Составление сравнительной характеристики рек Европейской и азиатской частей России. 

П\р № 8 Составление характеристики почвенных ресурсов своей местности. 

 

Раздел 4. Природно-хозяйственные зоны (6 часов) 
Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов,  лесостепей и степей, полупустынь 

и пустынь. Анализ физической карты карт компонентов природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная 

поясность.  

П\р № 9 Составление сравнительной характеристики природно-хозяйственных зон России. 

 

Раздел 5. Хозяйство (22часа) 
Особенности экономики России. Отраслевая структура, функциональная и территориальные 

структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое 

положение России, как фактор развития еѐ хозяйства. Анализ экономических карт для определения 

типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоение и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды.  

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная металлургия: факторы 

размещения предприятий. География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых металлов: основные 

районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения 

отраслей трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по картам. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. Агропромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. Определение по картам и 

эколого-климатическим показателям основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Легкая 

промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 
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Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

важнейших видов транспорта: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География науки. Состав, место и 

значение в хозяйстве, основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения. 

П\р № 10 Сравнение природно-ресурсного капитала различных регионов России. 

П\р № 11 Определение главных районов размещения трудоѐмкого и металлоѐмкого 

машиностроения. 

П\р № 12 Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур. 

 

Резервное время 10 часов.       

 Итого - 70 

 

9 класс 

 

Регионы России  (10 часов) 
Понятия «район» и «районирование». Подходы к районированию. Вклад П. П. Семенова-Тян-

Шанского, Н. Н. Баранского в районирование России. Соотношение районов по населению, 

площади территории, условиям и степени хозяйственного освоения. Районирование и 

административно-территориальное деление. Крупные регионы России. Европейская Россия. 

Азиатская Россия. План характеристики географического района. 

Особенности природных регионов России. Восточно-Европейская и Западно-Сибирская равнины. 

Урал и горы Южной Сибири. Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Северный Кавказ и Дальний 

Восток. 

Влияние особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Экологическая 

безопасность России. 

Пр.р. № 1 Анализ различных видов районирования. 

 

Европейская Россия (30 часов) 
 

Тема 1. Центральная Россия  
Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие реки. 

Центральная Россия — историческое ядро Русского государства. Освоение территории и степень 

заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города Центральной 

России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и культурного наследия. 

Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое положение. Особенности развития хозяйства. Отрасли 

специализации. Крупные промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской 

местности. 

Москва — столица России. Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье. 

Волго-Вятский район. Своеобразие района. 

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 

Пр.р.№ 2 Выявление и анализ условий для развития Центральной России. 

 

Тема 2. Северо-Запад  
Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации. 

Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада. Новгород, Псков. 

Санкт-Петербург. Особенности планировки. Промышленность, наука, культура. Туризм. 

Крупнейшие порты. Экологические проблемы города. 

Особенности географического положения Калининградской области. Анклав. Влияние природных 
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условий и ресурсов на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и 

перспективы развития. 

Тема 3. Европейский Север  
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. 

Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная архитектура, 

художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 

Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Тема 4. Европейский Юг   
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, 

их влияние 

на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота 

Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. 

Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации района. 

Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-Дону, Новороссийск. Города-курорты: Сочи, 

Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы развития Северного Кавказа. 

Тема 5. Поволжье  
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — 

главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. 

Волжские города-миллионеры. 

Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития Поволжья. 

Тема 6. Урал  
Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей 

европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная 

поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. Крупные 

города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация 

района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. 

Проблемы и перспективы развития Урала. 

Пр.р.№ 3 Составление сравнительной характеристики развития Поволжья и Урала. 

 

Азиатская Россия (11 часов)  

Тема 7. Сибирь  
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы 

Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли 

специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна из проблем 

района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного наследия. 

Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие реки. 

Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: 

Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

Пр.р. № 4  «Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной Сибири». 

Тема 8. Дальний Восток  
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» 

района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее 

притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Охрана природы. 
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Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Основные отрасли специализации. Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Крупные 

города Дальнего Востока. 

Проблемы и перспективы развития Дальнего Востока. 

Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» России? Внешние связи региона. 

 

 Россия в современном мире (4часа) 
Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, 

политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и 

импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 

Пр.р. № 5 Анализ показателей внешнеторгового оборота России 

Пр.р. № 6 Составление характеристики природных особенностей, населения и хозяйства района. 

 

Резервное время 13 часов 

 

Авторы А. И. Алексеев, О. А. Климанова, В. В. Климанов, В. А. Низовцев 

 

География. Землеведение. 5—6 классы 

5 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 4 ч — резервное время) 

 

Раздел I. Как устроен наш мир (9 ч) 

Тема 1. Земля во Вселенной (5 ч) 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг Солнца? 

Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля — обитаемая планета? Как 

человек исследует Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как 

Луна влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 

связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

 

Тема 2. Облик Земли (4 ч) 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменились представления людей о 

форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? 

Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на 

глобусе? Как определить по глобусу расстояние? Как определить по глобусу направление? 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «глобус», «градусная сеть», 

«параллели» («экватор», «тропики», «полярные круги»), «меридианы»; 

приводить примеры географических следствий движения Земли; 
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определять (измерять) направления, расстояния на глобусе; 

называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 

 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 ч) 

 

Тема 3. Изображение Земли (2 ч) 

 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 

земной поверхности? 

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как изменялись 

карты на протяжении истории человечества? Как делают карты на компьютере? 

 

Тема 4. История открытия и освоения Земли (6 ч) 

 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 

народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных географов древности? 

Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых 

путешествиях? Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул 

земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Как исследовали внутренние пространства других 

материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников, литературные произведения — источники 

географической информации. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «путь изваряг в греки», «Великий шелковый путь», «Старый 

Свет», «Новый Свет», «поморы»; 

находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 

карте; 

читать план местности и карту; 

производить простейшую съемку местности; 

работать с компасом, картой; 

классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

 

Раздел III. Как устроена наша планета (14 ч) 

 

Тема 5. Литосфера (5 ч) 

 

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? 

Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, 

попадая в недра Земли? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 

рельеф для человека? 
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Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит 

переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 

минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 

 

Тема 6. Гидросфера (3 ч) 

 

Мировой круговорот воды в природе. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды? 

Почему существует круговорот воды? 

Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют 

реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в жизни человека играют 

подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют ледники? 

 

Тема 7. Атмосфера (3 ч) 

 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как 

составляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум. Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. 
С помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

 

Тема 8. Биосфера (2 ч) 

 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как 

связаны все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое 

биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является 

итогом экскурсии? 

 

Тема 9. Природа и человек (1 ч) 

 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо беречь и 

охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? 

 

 

 

6 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 4 ч — резервное время) 

 

Раздел IV. Земля во Вселенной (3 ч) 

 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные 

круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. Как 

определить географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий градусной сети? 

Как определить географические координаты объекта, лежащего меду линиями градусной сети? Как, 

зная географические координаты, найти объект на глобусе? 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 
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объяснять значение понятий: «полярные круги», «тропики», «полярная ночь», «полярный день», 

«географические координаты», «географическая широта», «географическая долгота»; 

показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети; 

объяснять механизм смены времен года, образования полярного дня и ночи, дней осеннего и 

весеннего равноденствия; 

определять координаты точек и точек по их географическим координатам. 

 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (5 ч) 

 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По 

каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на 

планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны на 

карте? Как различаются карты по масштабу? 

Уроки-практикумы. 1. Составление плана местности. Полярная съемка местности. 

Маршрутная съемка местности. 2. Работа с картой. Как, зная географические координаты, найти 

точку на карте? Как описать местоположение объекта на карте? 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т. п.; 

ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным признакам; 

приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, охвату территории, 

содержанию, назначению; 

определять по карте местоположение объекта. 

 

Раздел VI. Природа Земли (17 ч) 

 

Тема 10. Планета воды (2 ч) 

 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Океане соленая? Какова температура 

океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Океане образуются волны? Чем отличаются течения 

от окружающих вод? Как узнали о существовании океанских течений? Как океанские течения 

влияют на природу приморских районов материков? 

 

Тема 11. Внутреннее строение Земли (3 ч) 

 

Движение литосферных плит. Какие силы управляют перемещением материков? 

Землетрясения: причины и последствия. Что происходит во время землетрясения? Какой 

силы может быть землетрясение? Можно ли предсказать землетрясение? 

Вулканы. Что такое вулкан? Что происходит в результате извержения вулкана? Может ли 

человек использовать вулканы? Что такое гейзеры? 

 

Тема 12. Рельеф суши (3 ч) 

 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое 

относительная и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как 

пользоваться шкалой высот и глубин? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и развиваются? 

Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода 

изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 
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Тема 13. Атмосфера и климаты Земли (6 ч) 

 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура 

воздуха изменяется в течение суток? Как в России температура воздуха изменяется в течение года? 

Везде ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление.Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару 

пояса атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько 

на Земле климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на климат влияет 

распределение суши и моря? 

Уроки-практикумы. 1. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры, 

воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления 

господствующих ветров. 2. Наблюдения за погодой. Как определить направление ветра? Как 

правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю температуру воздуха за сутки? 

Как определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

 

Тема 14. Гидросфера — кровеносная система Земли (3 ч) 

 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в 

реке больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер течения реки 

горные породы, слагающие ее русло? Что происходит, когда река встречается с морем? 

Озера. Какие бывают озера? Что такое сточное озеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из-под земли? Как связаны подземные 

воды и болота? Чем различаются горные и покровные ледники? Как на ледники влияют изменения 

климата? 

 

 

Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни (6 ч) 

 

Тема 15. Живая планета (2 ч) 

 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий 

зависит распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 

почвы? Почему человек должен охранять почву? 

 

Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности (3 ч) 

 

Как связаны между собой оболочки Земли? Что такое географическая оболочка? Какие 

свойства имеет географическая оболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит 

географическая оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет 

на размещение природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны 

существуют в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих 

районах Земли? Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных 

широтах? Какие природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

 

Тема 17. Природа и человека (1 ч) 

 

Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия особенно опасны? Как 

человек защищается от стихийных бедствий? 
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География. Страноведение. 7 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 1 ч — резервное время) 

 

Введение (5 ч) 

 

География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит география? 

Чем занимается страноведение? 

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На какой 

карте можно увидеть сразу все страны мира? 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому 

положению и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? Каково 

государственное устройство разных стран мира? 

Уроки-практикумы. 1. Источники страноведческой информации. Как можно использовать 

справочную литературу для получения страноведческой информации? Чем полезны для страноведа 

описания путешественников и литературные произведения? Как могут помочь при составлении 

страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки? 2. Карта — один из 

основных источников страноведческой информации. Как охарактеризовать по карте 

географическое положение территории? Как охарактеризовать по карте природу территории, ее 

население и хозяйство? О чем могут рассказать географические названия? 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «физическая география», «экономическая география», «социальная 

география», «страноведение», «государство», «колония», «монархия», «республика», «унитарное 

государство», «федеративное государство», «источники географической информации»; 

давать характеристику политической карты мира — по масштабу, охвату территории, 

содержанию; 

находить и показывать по карте различные государства, определять пограничные соседние 

государства; 

приводить простые примеры различий между государствами по географическому положению, 

размерам и конфигурации территории; 

показывать по карте материки и части света, границу между Европой и Азией, страны, 

упоминающиеся в параграфах; 

находить и подбирать различные источники информации, извлекать нужную информацию. 

 

Раздел I. Земля — планета людей (8 ч) 

 

Тема 1. Население мира (5 ч) 

 

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились древние 

государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько человек живет на Земле? Насколько 

быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что мешает 

человеку заселить всю планету? 

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Какие 

внешние признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли у рас преимущества 

друг перед другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что такое 

языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 

Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Как живут люди в городе и 

сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие черты? Какие 

проблемы испытывают жители городов? 

 

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей (3 ч) 
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Возникновение и развитие хозяйства. Как Робинзон Крузо сумел выжить на необитаемом 

острове? Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское хозяйство? 

Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны экономики разных стран? 

 

Раздел II. Океаны, материки и страны мира (51 ч) 

 

Тема 3. Океаны (6 ч) 

 

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Океан? Каково значение 

Океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом Океане? Что дает Океан человеку? Как 

человек воздействует на Океан? 

Атлантический океан — самый молодой и освоенный. Каковы особенности географического 

положения и природы Атлантического океана? Какие богатства Атлантического океана использует 

человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана. Каковы 

особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек осваивает 

Индийский океан? 

Тихий океан — самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан планеты? 

Какие богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый океан — самый маленький и холодный. Чем Северный Ледовитый 

океан отличается от других океанов Земли? Как Северный Ледовитый океан используется 

человеком? 

 

Тема 4. Евразия. Общая характеристика (4 ч) 

 

Уроки-практикумы. 1. Географическое положение Евразии. Почему изучение материков 

надо начинать с изучения их географического положения? Каковы особенности географического 

положения Евразии? 2. Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен? 3. Климат 

Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как образуются переходные климатические 

пояса? Чем переходные климатические пояса отличаются от основных поясов? Что такое 

климатограммы? Для чего они нужны? 4. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как 

внутренние воды распределены по территории Евразии? Как почвенно-растительные зоны 

распределены по территории Евразии? 

 

Тема 5. Европа (11 ч) 

 

Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности природы этих 

стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся Британские 

острова? Каковы особенности природы Британских островов? Каковы особенности населения и 

экономики стран, расположенных на Британских островах? 

Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как живет Франция? 

Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса? 

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы особенности населения и 

хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства Альпийских стран? 

Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и Словакии? Кто 

живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова природа этих стран? Как 

живут прибалты? 

Беларусь, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Кто 

живет в этих странах? 

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны находятся на 

Пиренейском полуострове? Какова природа стран Пиренейского полуострова? Какими эти страны 

были раньше? Как различаются природа, население и его хозяйственная деятельность в разных 

частях Испании и Португалии? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита Италия? 



259 

 

Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Кто 

населяет Балканские и Дунайские страны? 

Россия — самая большая по площади страна мира. Где расположена Россия? Каковы 

особенности географического положения России? 

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? 

Какими богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения России? Как 

различаются географические районы России? 

 

Тема 6. Азия (8 ч) 

 

Закавказье. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? Каковы 

особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 

Юго-Западная Азия. Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся? 

Какова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них живет и чем 

занимаются эти люди? 

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную Азию 

называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран Центральной Азии? 

Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы главные особенности природы этих 

стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии? 

Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы особенности 

природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и населения Корейского 

полуострова? 

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается разнообразие природы 

этих стран? Как в Южной Азии живут люди? 

Юго-Восточная Азия. Где находится Юго-Восточная Азия? Какова природа этой части Азии? 

Как в Юго-Восточной Азии живут люди? 

 

Тема 7. Африка (6 ч) 

 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем различаются 

страны Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом этих 

стран? Какие природные районы можно выделить в Северной Африке? Чем различаются занятия 

населения этих стран? 

Западная и Центральная Африка. Какова природа расположенных здесь стран? Какие народы 

проживают на территории Западной и Центральной Африки и чем они занимаются? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих стран? Кто 

населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар? 

Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности природы этих 

стран? Кто населяет Южную Африку? 

 

Тема 8. Америка — Новый Свет (9 ч) 

 

Северная Америка. Южная Америка.Общая характеристика. Каковы особенности природы 

Северной Америки? Каковы особенности природы Южной Америки? 

Канада. Где находится Канада? Какова природа Канады? Как живут канадцы? Каковы 

особенности природы и населения самого большого в мире острова? 

Особенности географического положения, государственного устройства и природы США. 
Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенности рельефа, 

климата и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается территория США? 

Население и хозяйство США. Как происходило заселение территории США? Кто такие 

американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем различаются районы 

США? 

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? Что 

такое Вест-Индия? Каковы природа, население и хозяйство Мексики? Каковы особенности стран 

Центральной Америки? Каковы особенности многочисленных островов Вест-Индии? 
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Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонки? Каковы 

особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения и хозяйства 

Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? Каковы 

особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы сформировались в Андских 

странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских стран? Чем знамениты Андские 

страны? 

Лаплатские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Каковы 

отличительные черты населения и хозяйства Лаплатских стран? 

 

Тема 9. Австралия и Океания (4 ч) 

 

Географическое положение и природа Австралии. Какова природа Австралии? Почему 

Австралию можно назвать материком-заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узнали об Австралии и заселили ее? Какие 

особенности характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза? 

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Каковы 

особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности Микронезии? Как 

образуются коралловые рифы и атоллы? 

 

Тема 10. Полярные области Земли (3 ч) 

 

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем 

различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арктики? Как люди 

исследовали полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается от 

других материков? Кто живет в Антарктиде? 

 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений (3 ч) 

 

История изменения природы Земли человеком. Как изменяли природу первобытные люди? 

Как воздействовало на природу древнее земледелие? Чем различается изменение природы 

человеком в древности в наши дни? Что происходит в земных оболочках под влиянием 

деятельности человека? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и природы 

на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет природу Евразии и 

Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? Как человек влияет на 

природу Африки? 

 

 

География России. Природа и население. 8 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч, из них 4 ч — 

резервное время) 

 

Введение (1 ч) 

Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания окружающего 

мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. Географический взгляд на 

мир. 

 

Раздел I. Пространства России (7 ч) 

 

Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна 

севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность территории 

России? 

Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы 

России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на Земле 

начинаются новые сутки? 
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Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как происходило 

присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение южных территорий? Как 

Россия закрепилась на Дальнем Востоке? Чем закончился период расширения территории 

государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед 

географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают ли 

географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? Каковы 

современные задачи географии России? Какие бывают источники географических знаний? Какова 

роль географии в улучшении жизни людей на староосвоенных территориях? 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения России и Канады. 

2. Выявление особенностей географического положения района своего проживания. 3. Решение 

задач на определение поясного времени. 

 

 

Раздел II. Природа и человек (39 ч) 

 

Тема 1. Рельеф и недра (5 ч) 

 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и 

изучают историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? Что такое тектонические 

структуры? Как образуются горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины России? Какие 

горные сооружения окаймляют равнины? 

Современное развитие рельефа. Как внутренние силы влияют на рельеф? Какова роль 

внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменил лик планеты? Как воды изменяют 

земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет рельеф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где 

добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных ископаемых 

влияет на окружающую среду? 

Практические работы. 4. Обозначение на контурной карте главных тектонических структур, 

наиболее крупных форм рельефа. 5. Установление взаимосвязей тектонических структур, рельефа и 

полезных ископаемых на основе работы с разными источниками географической информации на 

примере своего края. 6. I вариант. Характеристика рельефа и полезных ископаемых какой-либо из 

территорий (по выбору). Оценка возможностей освоения месторождений и использования полезных 

ископаемых в хозяйстве. II вариант. Сравнительная характеристика горной и равнинной 

территорий с выявлением возможного влияния природных условий на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (Русская равнина — Урал, Среднерусская возвышенность — Хибины или 

Северный Кавказ). 

 

Тема 2. Климат (6 ч) 

 

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится наша 

страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность климатических характеристик и холодную 

продолжительную зиму на территории нашей страны? 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией России? Как 

влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата определяют 

континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как меняется погода при 

движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон? Как меняется погода при 

движении циклонов и антициклонов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков 

океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изменения количества 

осадков на территории страны? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический климаты? 

Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического пояса? Чем 

характеризуется субтропический климат? 
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Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно прогнозировать погоду? 

Какие особенности климата важны для ведения сельского хозяйства? 

Практические работы. 7. Характеристика климатических областей с точки зрения условий 

жизни и хозяйственной деятельности людей. 8. Оценка влияния климатических условий на 

географию сельскохозяйственных культур. Работа с таблицей, агроклиматическими картами. 

 

Тема 3. Богатство внутренних вод России (4 ч) 

 

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие особенности 

рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем питаются и в каком 

режиме живут реки? 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут 

быть озерные котловины? Можно ли назвать подземные воды полезными ископаемыми? Почему 

многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение современных ледников? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что происходит с 

рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему меняют и исчезают реки? 

Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные воды для человека? 

Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер. 

10. Характеристика реки с точки зрения возможностей ее хозяйственного использования. 

11. Сравнительная оценка обеспеченности водными ресурсами отдельных территорий России. 

 

Тема 4. Почвы — национальное достояние России (5ч) 

 

Почвы — особое «природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом»? 

Какое строение имеют почвы? 

География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? Какие типы почв 

наиболее распространены в России? 

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое 

механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно поддерживать 

плодородие почв? 

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и 

охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие средства 

охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность? 

Практические работы. 12. Анализ почвенного профиля и описание условий его формирования. 

 

Тема 5. В природе все взаимосвязано (4 ч) 

 

Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный территориальный 

комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные комплексы? Для чего проводят 

физико-географическое районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать целостность 

природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? 

Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные 

ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему 

городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружающей 

среде? Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно сохранить 

устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно считать образцом 

рукотворного? 

Практические работы. 13. Выявление взаимосвязей между природными компонентами на 

основе анализа соответствующей схемы. 

 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны (11 ч) 

 

Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны точнее было 

бы назвать природно-хозяйственными? 
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«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют широкому 

освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 

«Чуткая» Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как влияет 

мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от лесотундровых? Каковы 

особенности взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось традиционное 

хозяйствование сегодня? 

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные леса? 

Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, живущих в тайге? 

Как изменяется тайга сегодня? 

Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое болото? Где 

распространены болота? 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и 

хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточно-

Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока (или 

уссурийской тайги)? 

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные 

условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи отличаются от 

лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? Почему изменился 

видовой состав и численность животного мира степей? Какое значение имеет зона степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы 

полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем заключаются 

особенности природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как 

высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия отличают горы 

от равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных районов? 

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими видами 

хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей? 

Практические работы. 14. Выявление взаимосвязей и взаимозависимости природных условий 

и условий жизни, быта, трудовой деятельности и отдыха людей в разных природных зонах. 

 

Тема 7. Природопользование и охрана природы (4 ч) 

 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природопользование? 

Рациональное использование природных ресурсов. Как используются неисчерпаемые 

ресурсы? Как используются исчерпаемыевозобновимые ресурсы? Что значит рационально 

использовать природные ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории? 

Практические работы. 15. Составление описания природных особенностей одного из видов 

охраняемых территорий. 

 

 

Раздел III. Население России (17ч) 

 

Тема 8. Сколько нас — россиян? (2 ч) 

 

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего людей 

потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? Как 

современное хозяйство и общество повлияло на воспроизводство населения России? Как на 

территории России происходил переход от традиционного типа воспроизводства населения к 

современному? 

 

Тема 9. Кто мы? (2 ч) 

 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем 

возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? Какие факторы 

определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? 
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Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? Как 

различаются по возрастному составу отдельные регионы страны? Как читать половозрастную 

пирамиду? 

Практические работы. 16. Характеристика полового и возрастного состава населения на 

основе разных источников информации. 

 

Тема 10. Куда и зачем едут люди? (3 ч) 

 

Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что 

заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как переселения 

сказываются на характере и поведении людей? Как изменились направления миграций в 1990-е гг.? 

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного 

обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX веке? Кто приезжает в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит территориальная 

подвижность населения? Для чего важно изучать массовые передвижения населения? 

Практические работы. 17. Изучение по картам изменения направления миграционных потоков 

во времени и в пространстве. 

 

Тема 11. Человек и труд (1 ч) 

 

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? Какую 

часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных районах России много 

безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

 

Тема 12. Народы и религии России (3 ч) 

 

Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникли этносы? 

Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем 

говорит карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального общения. Каково 

значение русского языка для народов России и его судьба вне ее? 

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами России? Каковы 

основные этапы формирования религиозной карты России? Как география религий влияет на 

внешнюю политику России? 

 

Тема 13. Где и как живут люди? (6 ч) 

 

Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать 

плотность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины 

роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? 

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут 

горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут рассказать о 

городах России карты из школьного атласа? 

Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, чем в городах? 

Как разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в сельской 

местности? 

Практические работы. 18. Изучение особенностей размещения народов России по территории 

страны на основе работы с картой, сравнение географии расселения народов и административно-

территориального деления России. 19. Выделение на контурной карте главной полосы расселения. 

Объяснение различий в плотности населения отдельных территорий страны, отбор необходимых 

тематических карт для выполнения задания. 20. Изучение фрагментов карт с целью выявления 

факторов, определивших своеобразие рисунка заселения территории. 21. Обозначение на контурной 

карте городов-миллионеров, объяснение особенностей их размещения на территории страны. 
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География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч, 

из них 2 ч — резервное время) 

 

Введение(1ч.) 

Раздел I. Хозяйство России (20 ч) 

 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование (4 ч) 

 

Понятие хозяйства. Что понимают под словами «экономика», «хозяйство»? Какова структура 

хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом 

развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика 

России? 

Географическое районирование. Как можно проводить районирование территории? Каковы 

особенности административно-территориального устройства России? 

 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы (16 ч) 

 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского хозяйства? 

Какие культуры относятся к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем заключаются главные 

особенности животноводства? Каков отраслевой состав животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы основные 

особенности пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным 

потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль 

отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены главные 

угольные месторождения? Почему в угольных районах обострились социальные проблемы? Каковы 

особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность стала 

самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создаются энергосистемы? Каковы особенности различных типов 

электростанций? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В чем 

особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение предприятий 

черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения 

предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От 

чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют 

машиностроительные заводы страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 

отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где 

производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транспортной 

сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? Какие проблемы 

необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 

общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? 

Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других 

отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальному разделению 

районов? Как меняется территориальное разделение труда? 
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Практические работы. 1. Объяснение зональной специализации сельского хозяйства на основе 

анализа и сопоставления нескольких тематических карт. 2. Чтение карт, характеризующих 

особенности географии отраслей ТЭК (основные районы добычи, транспортировка, переработка и 

использование топливных ресурсов). 3. Объяснение влияния различных факторов на размещение 

металлургического производства. 4. Изучение особенностей внутриотраслевых связей на примере 

машиностроения или лесного комплекса. 5. Составление схемы межотраслевых связей химической 

промышленности. 6. Сравнение транспортной обеспеченности отдельных районов России (на 

основе карт). 7. Объяснение возникновения экологических проблем, связанных с промышленным 

производством, сельским хозяйством и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших 

наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, ее качество. 8. Выделение на контурной 

карте главных промышленных и сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их размещения 

с главной полосой расселения и с благоприятным по природным условиям жизни населения 

положением территорий. 

 

 

Раздел II. Районы России (45 ч) 

 

Тема 3. Европейская часть России (26 ч) 

 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-

Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы главные 

особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее характерные черты 

современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем 

единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась на 

природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 
Центральная Россия:состав, географическое положение. Что такое Центральная Россия? 

Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая 

контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? 

Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем 

заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные 

функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем 

особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний 

Новгород? 

Северо-Западный район 
Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского моря? 

Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-

Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового 

крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-Петербурга в советское 

время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после распада 

СССР? Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-

музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейский Север 
Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную 

деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 
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Этапы развития хозяйства. Почему XVII век стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как 

Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть 

Север в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных 

условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в 

развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север? Может ли 

«топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные сельские избы и 

городской дом? 

Поволжье 
Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-географического 

положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из себя представляют 

современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы 

особенности состава населения? Что представляет собой современное хозяйство района? Какие 

основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может быть 

известен небольшой город? 

Северный Кавказ 
Природные условия. Каковы особенности рельефа Северного Кавказа? Чем объясняется 

разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют агроклиматические ресурсы? 

Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало богатство 

полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенности 

культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы 

Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь 

Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал 
Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического 

положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем связано 

необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы 

особенности современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова 

особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? Какие проблемы 

отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее «болевые точки» в цепи 

экологических проблем региона? 

Практические работы. 9. Обозначение на контурной карте основных объектов природы 

Восточно-Европейской равнины. 10. Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 

11. I вариант. Описание одного из центров народных художественных промыслов Центральной 

России. II вариант. Составление туристических маршрутов по достопримечательным местам 

Центральной России (памятники природы, культурно-исторические объекты, национальные 

святыни России). 12. Составление географического описания путешествия от Финского залива до 

Рыбинска водным путем. 13. I вариант. Сравнение двух районов Европейского Севера — Кольско-

Карельского и Двинско-Печорского — по плану: особенности географического положения; 

типичные природные ландшафты; природные ресурсы; хозяйственное развитие; межрайонные 

связи. II вариант. Выбор города в качестве «региональной столицы» Европейского Севера и 

обоснование своего выбора. 14. I вариант. Описание одного из природных или культурных 

памятников Севера на основе работы с разными источниками информации. II вариант. Составление 

туристических маршрутов по Карелии, Мурманской, Вологодской, Архангельской областям с 

обоснованием вида туризма в разное время года. 15. Обозначение на контурной карте крупнейших 

городов Поволжья. Сравнительная оценка двух городов (по выбору) по транспортно-

географическому положению, историко-культурной и хозяйственной роли в жизни страны. 

16. Сравнение западной и восточной частей Северного Кавказа по природным условиям, развитию 

АПК и рекреационного хозяйства. 17. Составление географического описания Среднего Урала по 

картам. 



268 

 

 

Тема 4. Азиатская часть России (16 ч) 

 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия 

хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями 

характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы 

Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный 

мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение 

имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское 

заселение Сибири? Кто такиесемейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское 

время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

Западная Сибирь 
Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-

хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены 

крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось 

экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в 

Западной Сибири? 

Восточная Сибирь 
Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней 

платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата 

Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему реки 

Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается 

большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 

образовалась байкальская котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? 

Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной 

Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития 

лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной Сибири? 

Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток 
Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла 

Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история Русской 

Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как русские снова 

появились на Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались 

Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? 

Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего 

Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 

Японского моря? 

Население района. Как расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный 

состав населения? Каковы отличительные особенности современного населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? Какие виды 

транспорта играют основную роль в районе? 

Практические работы. 18. Описание путешествия из Екатеринбурга до Владивостока по 

Транссибирской магистрали (города и реки, встречающиеся на пути, изменение ландшафта, 

впечатления) или из Владивостока до Екатеринбурга. 19. Обозначение на контурной карте и 

комплексное физико-географическое и экономико-географическое описание района Крайнего 

Севера Сибири с использованием различных источников географической информации. 

20. I вариант. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего 
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Востока. II вариант. Сравнительная характеристика хозяйственного использования морей Тихого 

океана. 21. Комплексная характеристика Якутии как географического района с использованием 

различных источников географической информации. 22. Составление сравнительной таблицы, 

отражающей различие районов России (на основе работы с текстом, картами учебника и 

статистическими материалами). 

 

Тема 5. Россия в мире (3 ч) 

 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла 

Россия в мировой политике? 

Практические работы. 23. Работа со статистическими материалами с целью выявления уровня 

экономического и социального развития России в сравнении с показателями других стран мира. 

24. Работа с материалами средств массовой информации с целью характеристики изменений в 

экономической и политической жизни России. 

 

 

2.2.2.10. Математика (математика, алгебра, геометрия) 

 

Математика 

5 класс 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Количест 

во часов необходимое для 

изучения раздела 

Коли 

чество 

контрольных 

работ 

Натуральные числа 20 1 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

30 2 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

37 2 

Обыкновенные дроби 18 1 

Десятичные дроби 48 3 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

19 1 

Итого 175 10 

 

6 класс 

Глава 1. Делимость натуральных чисел  17ч 

Глава 2. Обыкновенные дроби  38ч 

Глава 3. Отношения и пропорции  28ч 

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними  70ч 

Повторение и систематизация учебного материала  22ч 
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Алгебра 

 

А. Г. Мордкович «Алгебра, 7» 

(3 часа в неделю, всего 105 часов) 

Глава 1. Математический язык. Математическая модель  13ч 

Глава 2. Линейная функция  13ч 

Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 12ч 

Глава 4. Степень с натуральным показателем и еѐ свойства  9ч 

Глава 5. Одночлены. Операции над одночленами  8ч 

Глава 6. Многочлены. Операции над многочленами  15ч 

Глава 7. Разложение многочленов на множители  16ч 

Глава 8. Функция y = x2  10ч 

Обобщающее повторение (включает в себя элементы описательной статистики по материалам 

Приложения, имеющегося в задачнике)  6ч 

 

А. Г. Мордкович «Алгебра, 8» 

(3 часа в неделю, всего 105 часов) 

Глава 1. Алгебраические дроби  21ч 

Глава 2. Глава 2. Функция y = 𝑥.Свойства квадратного корня  19ч 

Глава 3. Квадратичная функция.Функция y= k/x17ч 

Глава 4. Квадратные уравнения   20ч 

Глава 5. Неравенства  16ч 

Обобщающее повторение (включает в себя элементы комбинаторики по материалам Приложения,  

имеющегося в задачнике)  9ч 

 

А. Г. Мордкович «Алгебра, 9» 

(3 часа в неделю, всего 105 часов) 

Глава 1. Рациональные неравенства и их системы  14ч 

Глава 2. Системы уравнений  18ч 

Глава 3. Числовые функции  24ч 

Глава 4. Прогрессии   14ч 
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Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  20ч 

Обобщающее повторение  12ч 

 

Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова «Алгебра, 7» 

Глава I. Выражения, тождества, уравнения.(22 часа) 

Выражения. Преобразование выражений. Уравнения с одной переменной. Статистические 

характеристики.  

Глава II. Функции 

Функции и их графики. Линейная функция (11 часов) 

Глава III. Степень с натуральным показателем (11 часов) 

Степень и еѐ свойства. Одночлены.  

Глава IV. Многочлены (17 часов) 

Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена и многочлена. Произведение многочленов 

Глава V. Формулы сокращѐнного умножения (17 часов) 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Сумма и разность кубов. Преобразование 

целых выражений.  

Глава VI. Системы линейных уравнений (16 часов) 

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы. Решение систем линейных уравнений 

Повторение (6 часов) 

Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова «Алгебра, 8» 

Глава I. Рациональные дроби (23 часа) 

Рациональные дроби и их свойства. Сумма и разность дробей. Произведение и частное дробей.  

Глава II. Квадратные корни (19 часов) 

Действительные числа. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметического 

квадратного корня.  Применение свойств арифметического квадратного корня. 

Глава III. Квадратные уравнения (21 час) 

Квадратное уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения.  

Глава IV. Неравенства (20 часов) 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной переменной и их системы.  

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11 часов) 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Элементы статистики 

Повторение (8 часов) 

Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова «Алгебра, 9» 



272 

 

Глава I. Квадратичная функция (22 часа) 

Функции и их свойства. Квадратный трѐхчлен. Квадратичная функция и еѐ график. Степенная 

функция. Корень n-й степени 

Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

Уравнения с одной переменной. Неравенства с одной переменной 

Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов) 

Уравнения с двумя переменными и их системы. Неравенства с двумя переменными и их системы 

Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 часов) 

Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия 

Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 

Элементы комбинаторики. Начальные сведения из теории вероятностей 

Повторение (21 час) 

 

Геометрия 

 

Наглядная геометрия. 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. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. 

Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. 
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Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трѐм сторонам; 

построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных 

частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных 

фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. 

Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. 

Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связокесли ..., то ..., в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 

 Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. 

Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение 

куба. История числа π. Золотое сечение. 

«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить 



274 

 

геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. 

Примеры различных систем координат на плоскости. 

 

Содержание  учебного материалаЛ. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

«Геометрия, 7» (2 часа в неделю, всего 70  часов) 

 

Глава I. Начальные геометрические сведения 7ч 

Глава II. Треугольники  14ч 

Глава III. Параллельные прямые  9ч 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника  16ч 

Повторение. Решение задач  4ч 

Резерв  2ч 

 

Содержание  учебного материала  Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

«Геометрия, 8» (2 часа в неделю, всего 70  часов) 

Глава V. Четырѐхугольники  14ч 

Глава VI. Площадь  14ч 

Глава VII. Подобные треугольники  19ч 

Глава VIII. Окружность  17ч 

Повторение. Решение задач  4ч 

Резерв  2ч 

 

 

Содержание  учебного материала  Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

«Геометрия, 9» (2 часа в неделю, всего 70  часов) 

Глава IX. Векторы8ч 

Глава X. Метод координат10ч 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов11ч 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга12ч 

Глава XIII. Движения8ч 

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии8ч 

Об аксиомах планиметрии  2ч 
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Повторение. Решение задач  9ч 

Резерв 2ч 

 

 

 

2.2.2.11. Информатика 

Раздел 1 Введение в информатику 

Информация . Информационный объект . Информационныйпроцесс . 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 числедвоичного) кодирования . Двоичный алфавит . Двоичный код .Разрядность 

двоичного кода . Связь разрядности двоичногокода и количества кодовых комбинаций . 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления . Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичныхчисел от 

0 до 256 . Перевод небольших целых чисел из двоичнойсистемы счисления в десятичную . 

Двоичная арифметика . 

Компьютерное представление текстовой информации . Кодовые таблицы . Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальныхалфавитов . 

Представление о стандарте Юникод . 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы) . Стандарты хранения аудио-

визуальнойинформации . 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации . Достоинства и 

недостатки такогоподхода . Другие подходы к измерению количества информации . Единицы 

измерения количества информации . 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации . 

Примеры информационныхпроцессов в системах различной природы; их роль в современном мире . 

Хранение информации . Носители информации (бумажные,магнитные, оптические, флеш-память) . 

Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем 

информации, хранящейся на носителе; скоростизаписи и чтения информации . Хранилища 

информации . Сетевое хранение информации . 

Передача информации. Источник, информационный канал,приемник информации . Скорость 

передачи информации . Пропускная способность канала . Передача информации в современных 

системах связи . 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации . Обработка, 

связанная с изменениемформы, но не изменяющая содержание информации . Поискинформации . 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь . Управление в живой 

природе, обществеи технике . 
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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. Видыинформационных моделей  (словесное 

описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.)и их назначение 

. Оценка адекватности модели моделируемомуобъекту и целям моделирования . 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений . 

Компьютерное моделирование. Примеры использованиякомпьютерных 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, логическоеумножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности . 

Раздел 2 Алгоритмыи 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 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 целенаправленныхдействий по проведению вычислений 

при заданных начальных 

данных с использованием промежуточных результатов . 

Системы программирования . Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, школьныйалгоритмический 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 

— компьютерныйэксперимент . Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной 

среде программирования . 

 

Раздел 3 Информационныеи коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации . 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства вводаи вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени) . 
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Программный принцип работы компьютера . 

Состав и функции программного обеспечения: системноепрограммное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования . Правовые нормы использования 

программного обеспечения . 

Файл. Каталог (папка). Файловая система . 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютернымиинформационными 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 структурныеединицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ) . Технологиисоздания текстовых документов . Создание и редактированиетекстовых 

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 текстовыйдокумент списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графическихобъектов . Гипертекст . Создание ссылок: сноски, 

оглавления,предметные указатели . Инструменты распознавания текстови компьютерного перевода 

. Коллективная работа над документом . Примечания . Запись и выделение изменений . 

Форматирование страниц документа . Ориентация, размеры страницы, величина полей . Нумерация 

страниц . Колонтитулы . Сохранениедокумента в различных текстовых форматах . 

Графическая информация . Формирование изображения наэкране монитора . Компьютерное 

представление цвета . Компьютерная графика (растровая, векторная) . Интерфейс графических 

редакторов . Форматы графических файлов . 

Мультимедиа . Понятие технологии мультимедиа и областиее применения . Звук и видео как 

составляющие мультимедиа .Компьютерные презентации . Дизайн презентации и макетыслайдов . 

Звуковая и видео информация . 

Электронные (динамические) таблицы . Использованиеформул . Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки .Выполнение расчетов . Построение графиков и диаграмм .Понятие о 

сортировке (упорядочении) 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 глобальныекомпьютерные сети . Интернет . 

Браузеры . Взаимодействие наоснове компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум,телеконференция, сайт . Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники . Поиск информациив 

файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поискаинформации: компьютерные каталоги, 

поисковые машины,запросы по одному и нескольким признакам . 

Проблема достоверности полученной информации . Возможные неформальные подходы к оценке 

достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных изразных 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 . 
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Основы социальной информатики . Роль информации и ИКТв 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 этическихаспектах использования компьютерных программ и работы 

в сети Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного 

применения ИКТ в современном обществе . 

 

Содержание  учебного материала  БосоваЛ.Л. «Информатика 7» (1ч в неделю, 35ч) 

Цели изучения курса информатики. 1ч 

Тема 1. «Информация и информационные процессы» 8ч 

Тема 2. «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 7ч 

Тема 3.  «Обработка графической информации» 4ч 

Тема 4. «Обработка текстовой информации» 9ч 

Тема 5.  «Мультимедиа» 4ч 

Итоговое повторение  2ч 

 

Содержание  учебного материала  Босова Л.Л. «Информатика 8» (1ч в неделю, 35ч) 

Цели изучения курса информатики. 1ч 

Тема «Математические основы информатики» 12ч 

Тема «Основы алгоритмизации»  10ч 

Тема «Начала программирования» 10ч 

Итоговое повторение 2ч 

 

Содержание  учебного материала  Босова Л.Л. «Информатика 9» (1ч в неделю, 35ч) 

Цели изучения курса информатики. 1ч 

Тема «Моделирование и формализация» 8ч 

Тема «Алгоритмизация и программирование» 8ч 

Тема «Обработка числовой информации» 6ч 

Тема «Коммуникационные технологии» 10ч 

Итоговое повторение  2ч 
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2.2.2.12. Физика 

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения  

о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. 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. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел.                                              

Взаимодействия тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на 

других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7. Измерение силы трения с помощью динамометра.                              

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. 

Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на 
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погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости. 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Резервное время (2 ч) 

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Тепловые явления (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная 

теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3. Измерение влажности воздуха. 

Электрические явления (29 ч) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках. 
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5. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе. 

Электромагнитные явления (5 ч) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

(на модели). 

Световые явления (10 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 

Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз 

как оптическая система. Оптические приборы. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

11. Получение изображения при помощи линзы. 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Резервное время (2 ч) 

9 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Законы взаимодействия и движения тел (23 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы 

Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного  тяготе-ния. [Искусственные 

спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (12 ч) 
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Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармониче-ские колебания]. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

[Интерференция звука]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 

Электромагнитное поле (16 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. [Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. [Спектро-граф и спектроскоп.] Типы 

оптических спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра (11 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы исследования 

частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 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. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 
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Состав, строение и происхождение Солнечной систе-мы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Резервное время (2 ч) 

 

 

2.2.2.13. Биология 

 

Предметная линия учебников «Линия жизни» 5-9классы 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость), их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

 

Клеточное строение 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

 

Многообразие организмов. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

  

Среды жизни. 
Среды обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

 

Царство Растений 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека.  Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм  (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

 

Органы цветкового  растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменение корней. Побег. Генеративная и вегетативные побеги.  Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки.  Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение  и значение 

цветка. Соцветия. Опыление. Виды опылений. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов.  

 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое  строение листа. 
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Жизнедеятельность цветковых растений   

 Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приѐмы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними. Космическая роль зелѐных растений. 

 

Многообразие растений 

 Классификация растений. Водоросли - низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

 

Царство Бактерии  

 Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

 

Царство грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека. 

 

 Царство животные 

 Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и  

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни 

человека. 

 

Одноклеточные животные, или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Путь заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными.  

 

Тип Кишечнополостные 

 Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

Типы червей 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и 

их значение  в природе и жизни человека. 

    

Тип  Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, и их значение в 

природе и жизни человека. 
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Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности  паукообразных, их значение 

в природе и жизни человека. Клещи- переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые-вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые-переносчики возбудителей 

и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и 

тутовый шелкопряд. 

 

 Тип Хордовые  

 Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Беспозвоночные. Ланцетник. Подтип Черепные, 

или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение 

рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение и развитие, миграции рыб в природе. Основные системные группы 

рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

     Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространения земноводных. Особенности внешнего строения земноводных. Размножение и 

развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и 

их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

     Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приѐмы  

выращивания птиц и ухода за ними. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости` тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение 

и развитие млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая 

помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие 

породы домашних млекопитающих. Приѐмы выращивания домашних млекопитающих и ухода за 

ними. Многообразие птиц и млекопитающих родного края.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы» (на 

выбор учителя): 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с 

ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода 

томата). 

3. Изучение органов цветкового растения. 

4. Изучение строения позвоночного животного. 

5. Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении. 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение внешнего строения мхов (на примере местных видов). 

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

12. Определение признаков класса в строении растений. 

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств. 

14. Изучение строения плесневых грибов. 

15. Вегетативное размножение комнатных растений. 
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16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения. 

18. Изучение строения раковин моллюсков. 

19. Изучение внешнего строения насекомого. 

20. Изучение типов развития насекомых. 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных. 

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 

3. Разнообразие членистоногих и их роль в природе родного края. 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк 

или музей). 

 

Человек и его здоровье 

 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека 

в системе животного мира. Сходство и различия человека и животных. Особенности человека как 

социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

 

Общие свойства организма человека 

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость). 

 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная 

система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные 

узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг.  

Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга 

человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная 

железа, надпочечники Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 

функций эндокринных желѐз. 

 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением 

и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие 

скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мыши. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при  травмах опорно-

двигательного аппарата. 

 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор.  

Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ  Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 
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Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приѐмы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

 

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Лѐгочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения  инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания спасении утопающего, отравлении 

угарным  газом.  

 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой  полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных 

веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов 

и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приѐмы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 

 

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост 

и развитие ребѐнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции. передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система таза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух‚ Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 

сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлом, А. А. Ухтомского 

и П. К. Анохина. Безусловные и  условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность 

мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление способность к накоплению и передаче информации из поколения в поколение. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одарѐнность. 

Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведении человека. 
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Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание стресс). Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. 

Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. 

 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоровье» 
(на выбор учителя): 

 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

2. Изучение строения головного мозга. 

3. Выявление особенностей строения позвонков. 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

6. Подсчѐт частоты пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

7. Измерение жизненной ѐмкости лѐгких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

 

Общие биологические закономерности 

 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественно—научной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов 

 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка. плазматическая мембрана, цитоплазма, 

ядро. органоиды. Многообразие клеток Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин 

заболевании организма. Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. 

 

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. Обмен веществ и превращения энергии - признак живых организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и 

опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства 

организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 

условиям среды. 

 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин - основоположник 

учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты 
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эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов. 

 

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, еѐ основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема  (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот 

веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих 

людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общие биологические 

закономерности» (на выбор учителя): 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах. 

2. Выявление изменчивости организмов. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

 

Примерный список экскурсий по разделу «Общие биологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор — движущая сила эволюции. 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 5 класс (35 ч; из них 6 ч – резервное время) 

 6 класс (35 ч; из них 8 ч – резервное время) 

 7 класс (70 ч; из них 5 ч – резервное время) 

 8 класс (70 ч; из них 6 ч – резервное время) 

 9 класс (70 ч; из них 8 ч – резервное время) 

 

 

Пасечник В.В. издательство Дрофа 

Биология. Бактерии, грибы, растения.  

5 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

 

Введение (6 ч) 
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. 

Лабораторные и практические работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.  

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии  

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 
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 — о многообразии живой природы; 

 — царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

 — основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 

 — признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

 — основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

 — правила работы с микроскопом; 

 — правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии.  

Учащиеся должны уметь: 

 — определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; — 

характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения;  

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 

 — составлять план текста;  

— владеть таким видом изложения текста, как повествование;  

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;  

— под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы;  

— получать биологическую информацию из различных источников; — определять 

отношения объекта с другими объектами;  

— определять существенные признаки объекта. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 

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 и практические работы  
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними.  

Изучение клеток растения с помощью лупы.  

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, шиповника.  

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи.  

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. 

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать:  

— строение клетки;  

— химический состав клетки;  

— основные процессы жизнедеятельности клетки;  

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»;  
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— работать с лупой и микроскопом;  

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;  

— распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 

 Учащиеся должны уметь:  

— анализировать объекты под микроскопом;  

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их;  

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради;  

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

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 и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

Строение плесневого гриба мукора.  

Строение дрожжей.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов;  

— разнообразие и распространение бактерий и грибов;  

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.  

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику бактерий и грибов;  

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов;  

— отличать съедобные грибы от ядовитых;  

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека.  

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

 

Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в 

биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания 

водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль 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, 

их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые 

растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни 

человека. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.  

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений.  
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Отпечатки ископаемых растений.  

Лабораторные и практические работы  
Строение зелѐных водорослей.  

Строение мха (на местных видах).  

Строение спороносящего хвоща.  

Строение спороносящего папоротника.  

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

— основные методы изучения растений;  

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие;  

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников;  

— роль растений в биосфере и жизни человека;  

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику растительного царства;  

— объяснять роль растений в биосфере;  

— давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые);  

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;  

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;  

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;  

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в другую.  

Личностные результаты обучения  

— Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;  

— знание правил поведения в природе;  

— понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы;  

— умение реализовывать теоретические познания на практике;  

— понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией;  

— воспитание в учащихся любви к природе;  

— признание права каждого на собственное мнение;  

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

— умение отстаивать свою точку зрения;  

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 

последствия; — умение слушать и слышать другое мнение. 

 Резервное время — 3 ч. 

 

 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  

6 класс (35 ч, 1 ч в неделю)  

 

          Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч)  
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 строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды 

соцветий. Сухие и сочные плоды.  

Лабораторные и практические работы  
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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.  

Видоизменѐнные побеги (корневище, клубень, луковица).  

Строение цветка. Различные виды соцветий.  

Многообразие сухих и сочных плодов.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений;  

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений.  

Учащиеся должны уметь:  

— различать и описывать органы цветковых растений;  

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания;  

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты;  

— осуществлять описание изучаемого объекта;  

— определять отношения объекта с другими объектами;  

— определять существенные признаки объекта;  

— классифицировать объекты;  

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией.  

 

Раздел 2. Жизнь растений (10 ч) 

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.  

Определение всхожести семян растений и их посев.  

Экскурсии  

Зимние явления в жизни растений.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение.  

Учащиеся должны уметь:  

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений;  

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений;  

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза;  

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе;  

— объяснять роль различных видов размножения у растений;  

— определять всхожесть семян растений.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  
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— анализировать результаты наблюдений и делать выводы;  

— под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 

 

Раздел 3. Классификация растений (6 ч) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая 

характеристика 3—4 семейств (с учѐтом местных условий). Класс Однодольные растения. 

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, 

биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов 

зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной местности.)  

Демонстрация  

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений.  

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.  

Экскурсии  

Ознакомление с выращиванием растений в защищѐнном грунте 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство;  

— характерные признаки однодольных и двудольных растений;  

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений;  

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение.  

Учащиеся должны уметь:  

— делать морфологическую характеристику растений;  

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений;  

— работать с определительными карточками.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— различать объѐм и содержание понятий;  

— различать родовое и видовое понятия;  

— определять аспект классификации;  

— осуществлять классификацию. 

 

Раздел 4. Природные сообщества (3 ч) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека 

на растительные сообщества и влияние природной среды на человека.  

Экскурсии  

Природное сообщество и человек.  

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

— взаимосвязь растений с другими организмами;  

— растительные сообщества и их типы;  

— закономерности развития и смены растительных сообществ;  

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека.  

Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы;  

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека;  

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах.  
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Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание объектов 

наблюдений, их результаты, выводы;  

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.).  

Личностные результаты обучения  

— Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку;  

— знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе;  

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; — 

умение реализовывать теоретические познания на практике;  

— осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  

— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

— умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания;  

— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учѐным, изучающим 

растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями;  

— признание учащимися прав каждого на собственное мнение;  

— проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; — 

умение отстаивать свою точку зрения;  

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия;  

— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

— умение слушать и слышать другое мнение;  

— умение оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения.  

Резервное время — 2 ч. 

 

 

Биология. Животные  

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю)  

 

Введение (2 ч) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и еѐ структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— эволюционный путь развития животного мира;  

— историю изучения животных;  

— структуру зоологической науки, основные этапы еѐ развития, систематические категории.  

Учащиеся должны уметь:  

— определять сходства и различия между растительным и животным организмом;  

— объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  

— давать характеристику методов изучения биологических объектов;  

— классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам;  

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира;  

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни;  

— применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций. 

  

Раздел 1. Простейшие (2 ч) 
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Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные 

организмы.  

Демонстрация  

Живые инфузории. Микропрепараты простейших.  

 

Раздел 2. Многоклеточные животные (32 ч) 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип 

Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, об- раз жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Демонстрация  

Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм.  

 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека.  

Лабораторные и практические работы  

Многообразие кольчатых червей.  

 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация  

Многообразие моллюсков и их раковин.  

 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация  

Морские звѐзды и другие иглокожие. Видеофильм.  

 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Лабораторные и практические работы  

Знакомство с разнообразием ракообразных.  

 

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.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение представителей отрядов насекомых.  

 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие 

(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Лабораторные и практические работы  

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб.  

 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. Класс Пресмыкающиеся: многообразие; 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.  
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Лабораторные и практические работы  

Изучение внешнего строения птиц.  

Экскурсия  

Изучение многообразия птиц. 

  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Демонстрация  

Видеофильм.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— систематику животного мира;  

— особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ 

жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека;  

— исчезающие, редкие и охраняемые виды животных.  

Учащиеся должны уметь:  

— находить отличия простейших от многоклеточных животных;  

— правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;  

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы;  

— распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими;  

— раскрывать значение животных в природе и жизни человека;  

— применять полученные знания в практической жизни;  

— распознавать изученных животных;  

— определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе;  

— наблюдать за поведением животных в природе;  

— прогнозировать поведение животных в различных ситуациях;  

— работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.);  

— объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных;  

— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение;  

— отличать животных, занесѐнных в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания;  

— совершать правильные поступки по сбережению и при- умножению природных богатств, 

находясь в природном окружении;  

— вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных;  

— привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 

условия;  

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  

— сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; — 

использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; — выявлять 

признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных;  

— абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания;  

— обобщать и делать выводы по изученному материалу;  

— работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета;  

— презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ.  

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 ч) 
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Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода.  

Демонстрация  

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи.  

Лабораторные и практические работы  
Изучение особенностей различных покровов тела.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— основные системы органов животных и органы, их образующие;  

— особенности строения каждой системы органов у разных групп животных;  

— эволюцию систем органов животных.  

Учащиеся должны уметь:  

— правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и 

систем органов специфические понятия;  

— объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем 

органов животных;  

— сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп;  

— описывать строение покровов тела и систем органов животных;  

— показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных;  

— выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

— различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и системы 

органов животных;  

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  

— сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования 

различных систем органов животных;  

— использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций 

органов и их систем у животных;  

— выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования 

органов и их систем у животных;  

— устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 

деятельности организма;  

— составлять тезисы и конспект текста;  

— осуществлять наблюдения и делать выводы;  

— получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников;  

— обобщать, делать выводы из прочитанного.  

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. Оплодотворение. 

Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни 

животных.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение стадий развития животных и определение их возраста.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— основные способы размножения животных и их разновидности;  

— отличие полового размножения животных от бесполого;  

— закономерности развития с превращением и развития без превращения.  

Учащиеся должны уметь:  

— правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 

соответствующие понятия;  

— доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 

организме;  
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— характеризовать возрастные периоды онтогенеза;  

— показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания;  

— выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного;  

— распознавать стадии развития животных;  

— различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных;  

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  

— сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения 

и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и без превращения;  

— устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных 

к среде обитания на разных стадиях развития;  

— абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла;  

— составлять тезисы и конспект текста;  

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;  

— конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления;  

— получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников. 

 

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (3 ч)  
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  

Палеонтологические доказательства эволюции.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства 

эволюции;  

— причины эволюции по Дарвину;  

— результаты эволюции.  

Учащиеся должны уметь:  

— правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия;  

— анализировать доказательства эволюции;  

— характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы;  

— устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных;  

— доказывать приспособительный характер изменчивости у животных;  

— объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных;  

— различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции 

органов-гомологов и органов-аналогов;  

— сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического 

развития;  

— конкретизировать примерами доказательства эволюции;  

— составлять тезисы и конспект текста;  

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;  

— получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников;  

— анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу;  

— толерантно относиться к иному мнению;  

— корректно отстаивать свою точку зрения.  
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Раздел 6. Биоценозы (4 ч) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоѐм, луг, степь, тундра, лес, населѐнный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсия  

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.  

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов;  

— признаки экологических групп животных;  

— признаки естественного и искусственного биоценоза.  

Учащиеся должны уметь:  

— правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия;  

— распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

— выявлять влияние окружающей среды на биоценоз;  

— выявлять приспособления организмов к среде обитания;  

— определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу;  

— определять направление потока энергии в биоценозе;  

— объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза;  

— определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь: 

 — сравнивать и сопоставлять естественные и искусствен- ные биоценозы;  

— устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов;  

— конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»;  

— выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи 

питания и пищевой цепи;  

— самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы;  

— систематизировать биологические объекты разных биоценозов;  

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов 

и явлений;  

— находить в словарях и справочниках значения терминов;  

— составлять тезисы и конспект текста;  

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;  

— поддерживать дискуссию.  

 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного 

мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных.  

Экскурсия  

Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— методы селекции и разведения домашних животных;  

— условия одомашнивания животных;  

— законы охраны природы;  

— причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на 

природу;  

— признаки охраняемых территорий;  

— пути рационального использования животного мира (области, края, округа, республики).  

Учащиеся должны уметь:  

— пользоваться Красной книгой;  

— анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир.  
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Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям 

в Красной книге;  

— выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны;  

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов;  

— находить значения терминов в словарях и справочниках;  

— составлять тезисы и конспект текста;  

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения  

— Знание и применение учащимися правил поведения в природе;  

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; — 

умение реализовывать теоретические познания на практике;  

— понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии;  

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания;  

— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учѐным, изучающим 

животный мир, и эстетических чувств от общения с животными;  

— признание учащимися права каждого на собственное мнение;  

— формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки;  

— проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; — 

умение отстаивать свою точку зрения;  

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия;  

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами, как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения.  

Резервное время — 7 ч. 

 

 

Биология. Человек.  

8 класс (70 ч, 2 ч в неделю)  

 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (2 ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— методы наук, изучающих человека;  

— основные этапы развития наук, изучающих человека.  

Учащиеся должны уметь:  

— выделять специфические особенности человека как биосоциального существа. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— работать с учебником и дополнительной литературой. 

 

Раздел 2. Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию 

человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация  

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 

 — место человека в систематике;  

— основные этапы эволюции человека;  

— человеческие расы.  
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Учащиеся должны уметь:  

— объяснять место и роль человека в природе;  

— определять черты сходства и различия человека и животных;  

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими. 

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы;  

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 

происхождения человеческих рас. 

 

Раздел 3. Строение организма (4 ч)  

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. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. 

Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их 

значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического 

покоя и возбуждения. Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и 

обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация  

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой.  

Лабораторные и практические работы  

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клеток, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.  

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— общее строение организма человека;  

— строение тканей организма человека;  

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы;  

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах;  

— выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения;  

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов.  

 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7 ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 

костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого 

тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о 

двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика 

мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие 
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плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при уши- бах, 

переломах костей и вывихах суставов.  

Демонстрация Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. 

Распилы костей. Приѐмы оказания первой помощи при травмах.  

Лабораторные и практические работы  
Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, 

либо дома).  

Утомление при статической и динамической работе.  

Выявление нарушений осанки.  

Выявление плоскостопия (выполняется дома).  

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— строение скелета и мышц, их функции.  

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять особенности строения скелета человека;  

— распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; — 

оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. Метапредметные 

результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника. 

 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). 

Функции клеток крови. Свѐртывание крови. Роль кальция и витамина K в свѐртывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные 

барьеры организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и 

неспецифический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль 

лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. 

Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 

сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. 

Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 

тканей.  

Лабораторные и практические работы  

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— компоненты внутренней среды организма человека;  

— защитные барьеры организма;  

— правила переливания крови.  

Учащиеся должны уметь:  

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; — 

проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. Метапредметные 

результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  

— проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

— выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями.  

 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 ч) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных 

и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, 

пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. Первая помощь при кровотечениях.  
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Демонстрация  
Модели сердца и торса человека. Приѐмы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приѐмы остановки кровотечений.  

Лабораторные и практические работы  
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке.  

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение.  

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа.  

Опыты, выявляющие природу пульса.  

Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме;  

— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике.  

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем;  

— выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам;  

— измерять пульс и кровяное давление.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов.  

 

Раздел 7. Дыхание (4 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, 

профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лѐгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. 

Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные 

возможности дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная ѐмкость лѐгких. Выявление 

и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулѐз и рак лѐгких. Первая 

помощь утопающему, при удушении и заваливании землѐй, электро- травме. Клиническая и 

биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние 

курения и других вредных привычек на организм.  

Демонстрация  

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приѐмы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по 

обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ѐмкости лѐгких. 

Приѐмы искусственного дыхания.  

Лабораторные и практические работы  

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— строение и функции органов дыхания;  

— механизмы вдоха и выдоха;  

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания.  

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена;  

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформлять еѐ в виде рефератов, докладов.  

 

Раздел 8. Пищеварение (6 ч) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 
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пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция 

деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. 

Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.  

Демонстрация  

Торс человека.  

Лабораторные и практические работы  

Действие ферментов слюны на крахмал.  

Самонаблюдения: определение положения слюнных желѐз, движение гортани при глотании.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— строение и функции пищеварительной системы;  

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ;  

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов.  

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения;  

—приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов.  

 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. 

Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 

общий обмен. Энергетическая ѐмкость пищи.  

Лабораторные и практические работы  

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Составление 

пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ;  

— роль ферментов в обмене веществ;  

— классификацию витаминов;  

— нормы и режим питания.  

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека;  

— объяснять роль витаминов в организме человека;  

— приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений развития авитаминозов.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— классифицировать витамины.  

 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в 

обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и 

волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. 

Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 

обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 

охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. Значение органов 

выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной 
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системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. 

Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение.  

Демонстрация  

Рельефная таблица «Строение кожи». Модель почки. Рельефная таблица «Органы 

выделения».  

Лабораторные и практические работы  

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки.  

Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— наружные покровы тела человека;  

— строение и функция кожи;  

— органы мочевыделительной системы, их строение и функции;  

— заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения.  

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции;  

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов.  

 

Раздел 11. Нервная система (5 ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших 

полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и 

замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 

сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. Демонстрация  

Модель головного мозга человека.  

Лабораторные и практические работы  

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга.  

Рефлексы продолговатого и среднего мозга.  

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. Предметные 

результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

— строение нервной системы;  

— соматический и вегетативный отделы нервной системы.   

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности;  

— объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. Метапредметные 

результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов.  

 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств (5 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход 

лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного 

анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм 
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глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. 

Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов.  

Демонстрация  

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек 

и колбочек.  

Лабораторные и практические работы  

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии.  

Обнаружение слепого пятна.  

Определение остроты слуха.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

— анализаторы и органы чувств, их значение.  

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  

— устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 

выполняемой им функцией;  

— проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов.  

 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 ч) 

Вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. 

Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. 

Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение 

А. А. Ухтомского о доминанте. Врождѐнные программы поведения: безусловные рефлексы, 

инстинкты, запечатление. Приобретѐнные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная 

деятельность, динамический стереотип. Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. 

Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство 

организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших 

психических функций. Осознанные действия и интуиция. Познавательные процессы: ощущение, 

восприятие, представления, память, воображение, мышление. Волевые действия, побудительная и 

тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические 

основы внимания, его виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, 

памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления.  

Демонстрация  

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и 

внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр.  

Лабораторные и практические работы Выработка навыка зеркального письма как пример 

разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа.  

Изменение числа колебаний образа усечѐнной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятельности;  

— особенности высшей нервной деятельности человека.  

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные особенности поведения и психики человека;  

— объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека;  
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— характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— классифицировать типы и виды памяти.  

 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны 

гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых 

желѐз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета.  

Демонстрация  

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель гортани 

с щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции;  

— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы;  

— устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— классифицировать железы в организме человека;  

— устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции.  

 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 

хромосом в определении пола будущего ребѐнка. Менструации и поллюции. Образование и 

развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие 

зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля— Мюллера и причины 

отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и 

здоровье человека. Наследственные и врождѐнные заболевания. Заболевания, передающиеся 

половым путѐм: СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребѐнка после рождения. 

Новорождѐнный и грудной ребѐнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная 

зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. Темперамент и характер. 

Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения 

личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути.  

Демонстрация  

Тесты, определяющие тип темперамента.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— жизненные циклы организмов;  

— мужскую и женскую половые системы;  

— наследственные и врождѐнные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путѐм, а также меры их профилактики.  

Учащиеся должны уметь:  

— выделять существенные признаки органов размножения человека;  

— объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода;  

— приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путѐм, ВИЧ-инфекции, медико-генетического 

консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  
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— приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды 

обитания человека.  

Личностные результаты обучения  

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;  

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; — 

умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике;  

— понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни;  

— признание учащихся ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

— осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

— готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни;  

— уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания;   

— признание права каждого на собственное мнение;  

— эмоционально-положительное отношение к сверстникам;  

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

— умение отстаивать свою точку зрения;  

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия;  

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами, как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения.  

Резервное время — 6 ч. 

 

 

 

Биология. Введение в общую биологию.  

9 класс (70 ч, 2 ч в неделю)  

 

Введение (3 ч) 

 Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации 

живой природы.  

Демонстрация  

Портреты учѐных, внѐсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты  
Учащиеся должны знать:  

— свойства живого;  

— методы исследования в биологии;  

— значение биологических знаний в современной жизни;  

— профессии, связанные с биологией;  

— уровни организации живой природы.  

 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы.  

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ.  

Лабораторные и практические работы  

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой.  

Предметные результаты  

Учащиеся должны знать:  
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— состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого;  

— представления о молекулярном уровне организации живого;  

— особенности вирусов как неклеточных форм жизни.  

Учащиеся должны уметь:  

— проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических 

веществ и функций ферментов как биологических катализаторов.  

 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 

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. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и анаэробное 

дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Автотрофы, гетеротрофы. Демонстрация  

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. 

Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках.  

Лабораторные и практические работы  

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— основные методы изучения клетки;  

— особенности строения клетки эукариот и прокариот;  

— функции органоидов клетки;  

— основные положения клеточной теории;  

— химический состав клетки;  

— клеточный уровень организации живого;  

— строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни;  

— обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки;  

— рост, развитие и жизненный цикл клеток;  

— особенности митотического деления клетки.  

Учащиеся должны уметь:  

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения клеток живых организмов.  

 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  

Демонстрация  

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных.  

Лабораторные и практические работы  

Выявление изменчивости организмов.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— сущность биогенетического закона;  

— мейоз;  

— особенности индивидуального развития организма;  

— основные закономерности передачи наследственной информации;  

— закономерности изменчивости; — основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов;  

— особенности развития половых клеток.  

Учащиеся должны уметь:  

— описывать организменный уровень организации живого;  

— раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов;  

— характеризовать оплодотворение и его биологическую роль.  
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Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Основные 

положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба 

за существование, естественный отбор. Приспособленность и еѐ относительность. Искусственный 

отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция.  

Демонстрация  

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, 

результаты искусственного отбора.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение морфологического критерия вида.  

Экскурсия  

Причины многообразия видов в природе.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— критерии вида и его популяционную структуру;  

— экологические факторы и условия среды;  

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина;  

— движущие силы эволюции;  

— пути достижения биологического прогресса;  

— популяционно-видовой уровень организации живого; 

— развитие эволюционных представлений;  

— синтетическую теорию эволюции.  

Учащиеся должны уметь:  

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения морфологического критерия видов.  

 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия.  

Демонстрация  

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем.  

Экскурсия  
Биогеоценоз.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»;  

— структуру разных сообществ;  

— процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 

Учащиеся должны уметь:  

— выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов;  

— характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов.  

 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

Биосфера и еѐ структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 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  

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 

животных.  

Лабораторные и практические работы  
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Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия  
В краеведческий музей или на геологическое обнажение.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле;  

— особенности антропогенного воздействия на биосферу;  

— основы рационального природопользования;  

— основные этапы развития жизни на Земле;  

— взаимосвязи живого и неживого в биосфере;  

— круговороты веществ в биосфере;  

— этапы эволюции биосферы;  

— экологические кризисы;  

— развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы;  

— значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды.  

Учащиеся должны уметь:  

— характеризовать биосферный уровень организации живого;  

— рассказывать о средообразующей деятельности организмов;  

— приводить доказательства эволюции;  

— демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 

деятельности человека в природе и 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; осознавать необходимость действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. Метапредметные 

результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы;  

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации;  

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;  

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами;  

— формулировать выводы;  

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

— владеть приѐмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по 

результатам чтения;  

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

— использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций;  

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения  
— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;  

— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы;  

— умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни;  

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  

— признание права каждого на собственное мнение;  

— умение отстаивать свою точку зрения;  

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия.  

Резервное время — 5 ч. 
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2.2.2.14. Химия 

УМК О.С. Габриелян (Просвещение) 

 

8 класс 

Начальные понятия и законы химии (20 часов) 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы и 

материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение общества к химии: 

хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твѐрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями 

вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и 

плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси 

газообразные, жидкие и твѐрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или дистилляция, 

отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. Применение этих 

способов в лабораторной практике, на производстве и в быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на 

примере кислорода. Основные положения атомно - молекулярного учения. Ионы. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических 

элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица 

химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. 

Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная 

масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические 

формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной 

валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности химического 

элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из двух химических 

элементов, по валентности. Закон постоянствасостававеществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. 

Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические 

реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 

уравнений. Информация, которую несѐт химическое уравнение. 

Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы и 

катализ. 

 

Демонстрации 

• Коллекция материалов и изделий из них. 

• Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

• Объѐмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

• Модели кристаллических решѐток. 

• Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность. 

• Возгонка сухого льда, йода или нафталина. 

• Агрегатные состояния воды. 

• Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

• Дистиллятор и его работа. 

• Установка для фильтрования и еѐ работа. 

• Установка для выпаривания и еѐ работа. 
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• Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха. 

• Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хроматографии. 

• Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

• Получение озона. 

• Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 

• Короткопериодный и длиннопериодный варианты Периодической системы Д. И. 

Менделеева 

• Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

• Аппарат Киппа. 

• Разложение бихромата аммония. 

• Горение серы и магниевой ленты. 

• Портреты М. В. Ломоносоваи А. Л. Лавуазье. 

• Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

• Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного 

раствора лакмусом . 

• Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

• Получение гидроксида меди(П) и его разложение при нагревании.  

Лабораторные опыты 

1. Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

2. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

3. Ознакомление с минералами, образующими гранит. 

4. Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 

5. Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с растворомнитрата серебра. 

6. Получение гидроксида меди(II) и его взаимодействие с серной кислотой. 

7. Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

8. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щѐлочи и кислоты. 

9. Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щѐлочи и соли железа 

(III). 

10. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 

11. Замещение железом меди в медном купоросе. 

Практические работы 

1.  Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности при работе в 

кабинете химии. Некоторые виды работ. 

2. Анализ почвы 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии (18 часов) 

Состав воздуха. Понятие об объѐмной доле  компонента природной газовой смеси — 

воздуха. Расчѐт объѐма компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические 

свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными веществами. 

Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по их 

названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашѐная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. 

Соляная и серная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде.Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы 

измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы 

вещества. 
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Расчѐты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «постоянная 

Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объѐм газообразных веществ. Относительная плотность одного 

газапо другому. 

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ. 

Расчѐты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчѐты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объѐм газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в 

щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворѐнное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля 

растворѐнного вещества. Расчѐты, связанные с использованием понятия «массовая доля 

растворѐнного вещества». 

Демонстрации 

• Определение содержания кислорода в воздухе. 

• Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида 

водорода. 

• Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 

• Распознаваниекислорода. 

• Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

• Коллекция оксидов. 

• Получение, собирание и распознавание водорода. 

• Горение водорода. 

• Взаимодействие водорода с оксидом меди(II). 

• Коллекция минеральных кислот. 

• Правило разбавления серой кислоты. 

• Коллекция солей. 

• Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

• Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 1 моль. 

• Модель молярного объѐма газообразных веществ. 

Лабораторные опыты 

12. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

13. Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 

14. Распознавание кислот индикаторами. 

15. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

16. Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки — растворами пероксида 

водорода, спиртовой настойки иода и нашатырного спирта. 

Практические работы 

3. Получение, собирание и распознавание кислорода. 

4. Получение, собираниеи распознавание водорода. 

5. Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 

Основные классы неорганических соединений (10 часов) 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 

получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения 

оснований. 
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Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот ссолями.

 Получение бескислородных 

и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих 

реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Лабораторные опыты 

17. Взаимодействие оксида кальция с водой. 

18. Помутнение известковой воды. 

19. Реакция нейтрализации. 

20. Получение гидроксидамеди(II) и его взаимодействие с кислотой. 

21. Разложение гидроксида меди(II) при нагревании. 

22. Взаимодействие кислот с металлами. 

23. Взаимодействие кислот с солями. 

24. Ознакомление с коллекцией солей. 

25. Взаимодействие сульфата меди(П) с железом. 

26. Взаимодействие солей с солями. 

27. Генетическая связь на примере соединений меди. 

Практические работы 

6. Решение экспериментальных задач. 

 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделееваи строение атома 

(8 часов) 

Естественные семейства химических элементов:щелочныеи щелочноземельные металлы, 

галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической 

системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов №№ 

1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка Периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и группах, как 

функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в Периодической 

системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации 

• Различные формы таблиц периодической системы. 

• Моделирование построения Периодической системы Д. И. Менделеева. 

• Модели атомов химических элементов. 

• Модели атомов элементов 1—3-го периодов  

Лабораторные опыты. 

28. Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции (8 часов) 
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Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решѐтки и 

физические свойства веществ с этим типом решѐток. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная 

неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. Молекулярные 

и атомные кристаллические решѐтки, и свойства веществ с этим типом решѐток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая 

связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных соединений. 

Молекулярные и атомные кристаллические решѐтки, свойства веществ с этим типом решѐток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решѐтка. Свойства 

веществ с этим типом решѐток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчѐта степеней 

окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакцииионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительныхреакций методом электронного баланса. 

Демонстрации 

• Видео фрагменты и слайды «Ионная химическая связь ». 

• Коллекция веществ с ионной химической связью. 

• Модели ионных кристаллических решѐток. 

• Видеофрагменты и слайды «Ковалентнаяхимическая связь». 

• Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. 

• Модели молекулярных и атомных кристаллических решѐток. 

• Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь». 

• Коллекция «Металлы и сплавы». 

• Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 

• Горение магния. 

• Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты 

29. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

 

 

 

 

9 класс 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. Химические реакции (5 часов) 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: 

основания, амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому 

эффекту, направлению, изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие 

вещества, фазе, использованию катализатора. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций: природа реагирующих веществ, их концентрация, температура, площадь 

соприкосновения, наличие катализатора. Катализ. 

Демонстрации 

• Ознакомление с коллекциями металлов и неметаллов. 

• Ознакомление с коллекциями оксидов, кислот и солей. 

• Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ. 

• Зависимость скорости химической реакции от концентрации реагирующих веществ. 

• Зависимость скорости химической реакции от площади 

соприкосновения реагирующих веществ («кипящий слой»). 
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• Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих веществ. 

Лабораторные опыты 

1. Взаимодействие аммиака и хлороводорода. 

2. Реакция нейтрализации. 

3. Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации. 

4. Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II). 

5. Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля 

6. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов тиосульфата натрия и хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной 

кислоты. 

7. Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при их взаимодействии с 

соляной кислотой. 

8. Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при взаимодействии их с 

железом. 

9. Зависимость скорости химической реакции от температуры. 

10. Зависимость скорости химической реакции от концентрации. 

11. Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения реагирующих 

веществ. 

12. Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 

 

Химические реакции в растворах (10 часов) 

 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным характером связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их 

свойства. Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с 

металлами, оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные и 

сокращѐнные) уравнения реакций. 

Химический смысл сокращѐнных уравнений. Условия протекания реакций между электролитами 

до конца. Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, 

солями. Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, 

разложение при нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, 

солями и металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания 

и слабой кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала pH. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. 

Демонстрации. 

• Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 

• Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

• Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

• Определение характера среды в растворах солей. 

Лабораторные опыты. 

13. Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты. 

14. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

15. Реакция нейтрализации раствора щѐлочи различными кислотами. 

16. Получение гидроксида меди (II).и его взаимодействие с различными кислотами. 

17. Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II). 

18-20. Взаимодействие кислот с металлами. 
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21. Качественная реакция на карбонат-ион. 

22. Получение студня кремниевой кислоты. 

23. Качественная реакция на хлорид - или сульфат-ионы 

24. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

25. Взаимодействие щелочей с углекислым газом. 

26. Качественная реакция на катион аммония. 

27. Получение гидроксида меди (II) и его разложение. 

28. Взаимодействие карбонатов с кислотами. 

29. Получение гидроксида железа(III). 

30. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II) 

Практические работы 

1. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории электролитической 

диссоциации и окислительно-восстановительных реакций 

 

Неметаллы и их соединения (25 часов) 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд 

электроотрицательности. Кристаллические решѐтки неметаллов — простых веществ. Аллотропия и 

еѐ причины. Физические свойства неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: 

окислительные и восстановительные. 

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в Периодической 

системе. Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и применение галогенов. 

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение соединений 

галогенов и их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIA-группы. Сера в природе и еѐ получение. 

Аллотропные модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и еѐ применение. 

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 

значение. Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы (IV), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид  серы (VI), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на 

сульфат-ион. 

Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как 

типичной кислоты: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и молекулы. 

Физические и химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 

Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, 

гидрат аммиака. Донорно -акцепторный механизм образования катиона аммония. 

Восстановительные свойства аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на 

катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная 

кислота, еѐ получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора(V) и 

ортофосфорная кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV A-группы: особенности строения атомов, простых 

веществ и соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе. Углерод. 

Аллотропные модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, активированный 

уголь. Адсорбция. Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его 

продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(II): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода(IV): 

строение молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: 

карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение 

органических веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 
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Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные 

(ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные 

соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трѐхатомный 

спирт глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная - представитель класса 

карбоновых кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид 

кремния(1У). Кремниевая кислота и еѐ соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое 

волокно, керамика, фарфор, фаянс.  

Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения 

кислорода, азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, йода. Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьѐ, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, 

принципы теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьѐ, химизм, 

технологическая схема.  

Демонстрации 

 Коллекция неметаллов.  

 Модели кристаллических решѐток неметаллов: атомные и молекулярные. 

 Озонатор и принципы его работы. 

 Горение неметаллов - простых веществ: серы, фосфора, древесного угля. 

 Образцы галогенов - простых веществ. 

 Взаимодействие галогенов с металлами. 

 Вытеснение хлора бромом или йода из растворов их солей 

 Коллекция природных соединений хлора. 

 Взаимодействие серы с металлами. 

 Горение серы в кислороде 

 Коллекция сульфидных руд. 

 Качественная реакция на сульфид-ион 

 Обесцвечивание окрашенных тканей и цветов сернистым газом. 

 Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью. 

 Обугливание органических веществ концентрированной серной кислотой. 

 Диаграмма «Состав воздуха». 

 Видеофрагменты и слайды «Птичьи базары». 

 Получение, собирание и распознавание аммиака. 

 Разложение бихромата аммония. 

 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

 Горение  черного пороха 

 Разложение нитрата калия и горение древесного уголька в нѐм 

 Образцы природных соединений фосфора. 

 Горение фосфора на воздухе и в кислороде. 

 Получение белого фосфора и испытание его свойств 

 Коллекция «Образцы природных соединений углерода» 

 Портрет Н. Д. Зелинского. Поглощение активированным углѐм растворѐнных веществ 

или газов. 

 Устройство противогаза. 

 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 

 Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия. 

 Общие химические свойства кислот на примере уксусной кислоты. 

 Качественная реакция на многоатомные спирты. 

 Коллекция «Образцы природных соединений кремния». 

 Коллекция стекла, керамики, цемента и изделий из них. 

 Коллекция продукции силикатной промышленности. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство стекла и цемента». 
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 Коллекция «Природные соединения неметаллов». 

 Видеофрагменты и слайды «Фракционная перегонка жидкого воздуха» 

 Видеофрагменты и слайды «Получение водорода, кислорода и галогенов 

электролитическим способом». 

 Модели аппаратов для производства серной кислоты. 

 Модель кипящего слоя. 

 Модель колонны синтеза аммиака. 

 Видеофрагменты и слайды «Производство серной кислоты». 

 Видеофрагменты и слайды «Производство аммиака». 

 Коллекция «Сырьѐ для получения серной кислоты». 

 

Лабораторные опыты 

31. Распознавание галогенид-ионов. 

32. Качественные реакции на сульфат-ионы. 

33. Качественная реакция на катион аммония. 

34. Химические свойства азотной кислоты, как электролита. 

35. Качественные реакции на фосфат-ион. 

36. Получение и свойстваугольной кислоты. 

37. Качественная реакция на карбонат-ион. 

38. Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия.  

Практические работы 

2. Изучение свойств соляной кислоты. 

3. Изучение свойств серной кислоты. 

4. Получение аммиака и изучение его свойств. 

5. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

 

Металлы и их соединения (17 часов) 

 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение их атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решѐтка. 

Физические свойства металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, 

пластичность. Сплавы чѐрные и цветные. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и химических 

свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, 

их получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в живой и 

неживой природе и в жизни человека. 

Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды 

щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли щѐлочно - 

земельных металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты 

кальция. 

Жѐсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жѐсткости. Способы 

устранения постоянной жѐсткости. Иониты.Соединения алюминия в природе. Химические 

свойства алюминия. Особенности оксида и гидроксида алюминия как амфотерных соединений. 

Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и 

гидроксиды железа(II) и железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Обнаружение ионов катионов 

железа в растворе. Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе: в 

свободном виде и в виде соединений. Понятие о металлургии. Чѐрная и цветная металлургия. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна 

в сталь. Электролиз расплавов. 
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Демонстрации 

• Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. 

• Горение натрия, магния и железа в кислороде. 

• Вспышка термитной смеси. 

• Взаимодействие смеси порошков серы и железа, цинка и серы. 

• Взаимодействие алюминия с кислотами, щелочами и водой. 

• Взаимодействие железа и меди с хлором. 

• Взаимодействие меди с концентрированной серной кислотой и азотной кислотой 

(разбавленной и концентрированной). 

• Окраска пламени соединениями щелочных металлов. 

• Окраска пламени соединениями щѐлочноземельных металлов . 

• Гашение извести водой. 

• Получение жѐсткой воды взаимодействием углекислого газа  с известковой водой. 

• Устранение временной жѐсткости кипячением и добавкой соды. 

• Устранение постоянной жѐсткости добавкой соды. 

• Иониты и принцип их действия (видеофрагмент). 

• Коллекция природных соединений алюминия. 

• Видеофрагменты и слайды «Оксид алюминия и его модификации». 

• Получение амфотерного гидроксида алюминия и исследование его свойств. 

• Коллекция «Химические источники тока». 

• Результаты длительного эксперимента по изучению коррозии стальных изделий в 

зависимости от условий процессов. 

• Восстановление меди из оксидамеди(II) водородом. 

• Видеофрагменты и слайды «Производство чугунаи стали». 

• Видеофрагменты и слайды «Изделия из чугуна и стали». 

• Видеофрагменты и слайды «Производство алюминия». 

Лабораторные опыты 

39. Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II). 

40. Получение известковой воды и опыты с ней. 

41. Получение гидроксидов железа(II) и (III). 

42. Качественные реакции на катионы железа 

Практические работы 

6. Получение жесткой воды и способы еѐ устранения. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

 

Химия и окружающая среда (2 часа) 

 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и еѐ 

химический состав. Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. Химический 

состав гидросферы. Химический состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы 

человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелѐная 

химия».  

Демонстрации 

• Видеофрагменты и слайды «Строение Земли и еѐ химический состав». 

• Коллекция минералов и горных пород. 

• Коллекция «Руды металлов». 

• Видеофрагменты и слайды «Глобальные экологические проблемы человечества». 

Лабораторные опыты 

43. Изучение гранита. 
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Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному 

государственному экзамену (7 часов) 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе. 

Строение вещества: химическая связь икристаллические решѐтки. Зависимость свойств 

образованных элементами простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от 

положения элементов в Периодической системе. Типология неорганических веществ, деление их на 

классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по 

различным основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих 

оксидов, гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

 

 

УМК О.С. Габриелян (Дрофа) 

8 класс 

Введение (6 часов) 

Химия - наука о веществах, их свойствах и превращениях. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в 

жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Период алхимии. Понятие о 

философском камне. Химия в XVI в. Развитие химии на Руси. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Расчет массовой доли химического элемента по формуле вещества. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и 

большие периоды, группы и подгруппы (главная и побочная). Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 

Расчетные задачи: 1. Нахождение относительной молекулярной массы вещества по его 

химической формуле. 2. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе по его 

формуле. 

Практическая работа №1: Приѐмы обращения с лабораторным оборудованием. 

(оценочная). №2 Наблюдение за изменениями, происходящими с горящей свечой, и их описание 

 

ТЕМА 1. Атомы химических элементов (9 часов) 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 
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Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических элементов. 

Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. Современное 

определение понятия «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов одного 

химического элемента. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов химических элементов № 1-20 

периодической системы Д. И. Менделеева. Понятие о завершенном и незавершенном электронном 

слое (энергетическом уровне). 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов: 

физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, номера периода. 

Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома химического элемента - 

образование положительных и отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и 

неметаллов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. 

Образование бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. 

Взаимодействие атомов химических элементов-неметаллов между собой - образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Понятие о ковалентной полярной 

связи. 

Взаимодействие атомов химических элементов-металлов между собой - образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. 

 

Демонстрации: Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. 

 

ТЕМА 2. Простые вещества (5 часов) 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Важнейшие простые вещества — металлы: железо, алюминий, кальций, магний, 

натрий, калий. Общие физические свойства металлов. 

Важнейшие простые вещества — неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, 

азота, серы, фосфора, углерода. Способность атомов химических элементов к образованию 

нескольких простых веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, 

серы,  углерода и олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность деления простых веществ на металлы и неметаллы. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем 

газообразных веществ. Кратные единицы количества вещества — миллимоль и киломоль, 

миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы 

газообразных веществ. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 
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Расчетные задачи: 1. Вычисление молярной массы веществ по химическим формулам. 2. 

Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов », « постоянная Авогадро ». 

 

ТЕМА 3. Соединения химических элементов (14 часов) 

Степень окисления. Определение степени окисления элементов по химической формуле 

соединения. Составление формул бинарных соединений, общий способ их называния. Бинарные 

соединения: оксиды, хлориды, сульфиды и др. Составление их формул. Представители оксидов: 

вода, углекислый газ и негашеная известь. Представители летучих водородных соединений: 

хлороводород и аммиак. 

Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. Таблица растворимости 

гидроксидов и солей в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие 

о качественных реакциях. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, 

соляная и азотная. Изменение окраски индикаторов в кислотной среде. 

Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. Растворимость солей в 

воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток: ионная, атомная, 

молекулярная и металлическая. Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  

Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Расчетные задачи: 1. Расчет массовой и объемной долей компонентов смеси веществ. 2. 

Вычисление массовой доли вещества в растворе по известной массе растворенного вещества и 

массе растворителя. 3. Вычисление массы растворяемого вещества и растворителя, необходимых 

для приготовления определенной массы раствора с известной массовой долей растворенного 

вещества. 

Демонстрации: Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических 

решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Способы разделения смесей.  

Лабораторные опыты: 1. Знакомство с образцами веществ разных классов. 2. Разделение 

смесей. 

Практическая работа №3: Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в 

растворе. 

 

ТЕМА 4. Изменения, происходящие с веществами (12 часов) 

Понятие явлений как изменений, происходящих с веществами. Явления, связанные с 

изменением кристаллического строения вещества при постоянном его составе, — физические 

явления. Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 

веществ, центрифугирование. 

Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Реакции 

горения как частный случай экзотермических реакций, протекающих с выделением света. 
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Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 

коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 

Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества вещества, 

массы или объема продукта реакции по количеству вещества, массе или объему исходного 

вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано в виде 

раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит определенную долю 

примесей. 

Типы химических реакций. Реакции разложения. Реакции соединения. Реакции замещения. 

Электрохимический ряд напряжений металлов, его использование для прогнозирования 

возможности протекания реакций между металлами и растворами кислот. Реакции вытеснения 

одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах 

до конца (признаки химических реакций). 

Типы химических реакций (по признаку «число и состав исходных веществ и продуктов 

реакции») на примере свойств воды. Реакция разложения — электролиз воды. Реакции соединения 

— взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения — взаимодействие воды с щелочными и щелочноземельными металлами. Реакции 

обмена (на примере гидролиза сульфида алюминия и карбида кальция). 

Расчетные задачи: 1. Вычисление по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию веществ 

или продуктов реакции. 2. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей. 3. 

Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, если известна масса раствора 

и массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрации: Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) растворение 

перманганата калия; Примеры химических явлений: а) взаимодействие соляной кислоты с 

мрамором или мелом; б) получение гидроксида меди (II); в) растворение полученного гидроксида в 

кислотах; д) взаимодействие разбавленных кислот с металлами;  

Лабораторные опыты: 3. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. 4. 

Помутнение известковой воды от выдыхаемого углекислого газа. 5. Получение углекислого газа 

взаимодействием соды и кислоты.  

Практическая работа №4: Признаки химических реакций.  

 

ТЕМА 5.  Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (23 часа) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых веществ от 

температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для 

природы и сельского хозяйства. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с различным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. 

Условия протекания реакции обмена между электролитами до конца в свете ионных представлений. 

Классификация ионов и их свойства. 
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Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями - реакция 

нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств кислот. 

Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

оснований. Разложение нерастворимых оснований при нагревании. 

Соли, их классификация и диссоциация различных типов солей. Свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, условия протекания 

этих реакций. Взаимодействие солей с кислотами, основаниями и солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и химических свойствах. 

Генетические ряды металлов и неметаллов. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление. 

Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете представлений 

об окислительно-восстановительных процессах. 

Демонстрации: Испытание веществ и их растворов на электропроводность. Движение 

окрашенных ионов в электрическом поле. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от 

концентрации. Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). Горение 

магния. Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторные опыты: 6. Реакции, характерные для растворов кислот (соляной или 

серной). 7. Реакции, характерные для растворов щелочей (гидроксидов натрия или калия). 8. 

Получение и свойства нерастворимого основания, например гидроксида меди (II). 9. Реакции, 

характерные для основных оксидов (например, для оксида кальция). 10. Реакции, характерные для 

кислотных оксидов (например, для углекислого газа). 

Практические работы: №5: Условия протекания химических реакций между растворами 

электролитов до конца. № 6: Свойства кислот, оснований, оксидов и солей. №7: Решение 

экспериментальных задач.  

Тема 6. Портретная галерея великих химиков (1 час) 

Повторение материала 8 класса – основных понятий, законов и теорий через знакомство с 

жизнью и деятельностью ученых, осуществивших эти открытия. 

 

9 класс 

Тема 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций (10 часов) 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д.И.Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
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электролитической диссоциации и процессов окисления – восстановления. Генетические ряды 

металла и неметалла. 

Понятие о переходных элементах Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева в 

свете учения о строении атома. Их значение. 

Лабораторный опыт. 

1. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

 

Тема 2. Металлы (14 часов ) 

 

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

Демонстрации. Образцы щелочных и щелочноземельных металлов. Образцы сплавов. 

Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой. Взаимодействие металлов с неметаллами.  

Лабораторные опыты. 

2. Ознакомление с образцами металлов.   

3: Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

4. Ознакомление с образцами природных соединений: а) натрия; б) кальция; в) алюминия; г) 

железа.(н/о)   

5. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и щелочей 

 

Практикум 1. «Свойства металлов и их соединений» ( 2часа) 

 

Практические работы: №1: Получение и свойства соединений металлов. №2: 

Экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ. 

 

Тема 3. Неметаллы (25 часов) 

 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.  

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли. 
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Фосфор. Оксид фосфора . Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Аллотропия углерода. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 

Демонстрации. Образцы галогенов – простых веществ. Взаимодействие галогенов с 

натрием, алюминием. Вытеснение хлором брома или йода из растворов их солей. 

Поглощение углем растворенных веществ или газов. Образцы природных соединений хлора, 

серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, 

нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. 

6.Качественные реакции на ионы железа. 

7. Качественная реакция на хлорид-ион. 

8. Качественная реакция на сульфат-ион. 

9. Ознакомление с природными силикатами.(н/о) 

10. Ознакомление с продукцией силикатной промышленности.(н/о) 

 

Практикум 2. «Свойства соединений неметаллов» (3 часа) 

Практические работы: №3: Решение экспериментальных задач по теме: «Галогены», №4: 

Решение экспериментальных задач по теме: «Кислород»; №5: Получение, собирание и 

распознавание газов  

 

Тема 4. Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации (ГИА) (10 часов) 

Периодическая система Д.И.Менделеева. Закономерности изменения свойств элементов и 

их соединений в периодах и группах. Значение периодического закона. 

Типы химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств. 

Классификация химических реакций по различным признакам. 

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды металла, 

неметалла и переходного металла. 

Оксиды, гидроксиды, кислоты и соли: состав, классификация и общие химические свойства 

в свете ТЭД и представлений о процессах окисления-восстановления. 
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2.2.2.15. Изобразительное искусство 

 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 5 класс- 35 ч 

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 — 12 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. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

6 класс – 35 ч 

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА - 8 ч  

Тема. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств  

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их 

деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное 

назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. 

Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве.  

Художественные материалы 

       Значение особенностей художественного материала в создании художественного образа. 

Художественные материала и художественная техника. 

Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 

 Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.  

        Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого 

вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как 

самостоятельное графическое произведение. Графические материалы в их выразительные 

возможности.  

Тема. Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность 

линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании 

образа. Линейные графические рисунки известных художников.  

Тема. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности.  

        Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно.  
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Тема. Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета, Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойства цвета.  

Тема. Цвет в произведениях живописи  

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. 

Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в 

живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, 

грусть, нежность.  

Тема. Объемные изображения в скульптуре 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением, Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, 

дерево и др.— и их выразительные свойства.  

Тема. Основы языка изображения 

Беседа. (тест) Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, 

художественные материалы и их выразительные возможности, художественное творчество и 

художественное восприятие, зрительские умения.  

МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ -8 ч 

Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника  

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение 

как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в 

изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему 

люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в 

поколение? 

Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре.  

        Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 

рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского изображения в 

древности и в ХХ веке.  

 

 

   Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы 

простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Выразительность формы.  

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи 

объемного изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в 

пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса.  

Тема. Освещение. Свет и тень. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных 

возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в 

картине.  

Тема. Натюрморт в графике. 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм 

пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение 

художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и 

инструменты художника и выразительность художественных техник.  

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и 

оттиски.  

Тема. Цвет в натюрморте. 
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Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта ритм цветовых 

пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. 

Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника.  

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)  

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об 

окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве ХIХ—

ХХ веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. Художественно- 

творческое задание 

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ- 12 ч 

Тема. Образ человека — главная тема искусства 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет 

как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема 

сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего 

мира. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты.  

Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. 

Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  

Тема. Изображение головы человека в пространстве  

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы 

и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. 

Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности 

конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов.                                                                        

 Тема. Портрет в скульптуре  

Человек основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и 

образ эпохи в скульптурном портрете.  

Тема. Графический портретный рисунок  

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. Линия 

и пятно. Выразительность графического материала. 

     Тема. Сатирические образы человека  

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 

обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. дружеский шарж. 

 

 

Тема. Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 

контрастность освещения.  

Тема. Роль цвета в портрете  

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура.        

Тема. Великие портретисты 

  Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников.                                                                                                                   

Тема. Портрет в изобразительном искусстве 20 века  

Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в европейском 

искусстве 20 века. Знаменитые мастера:П.Пикассо, А.Матисс, С. Дали. Роль и место живописного 

портрета в отечественном искусстве 20 века. Кроссворд 
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ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ-7 ч 

 

Тема. Жанры в изобразительном искусстве 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения 

видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 

Тематическая картина: бытовой в исторический жанры.  

Тема. Изображение пространства 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом, Движение фигур в 

пространстве, ракурс в искусстве древней Греции и отсутствие изображения глубины. Пространство 

иконы в его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил линейной 

перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная 

грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве ХХ века и его образный смысл.  

 

Тема. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива 

Перспектива учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка 

зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. 

Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения 

контрастности.  

Тема. Пейзаж — большой мир 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. 

Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы.  

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного 

пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл.  

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник. 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. 

Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в 

пейзаже-настроении. 

Тема. Пейзаж в русской живописи 

    История формирования образа природы в русском искусстве. Образы природы в произведениях 

А.Венецианова, А.Саврасова, И.Шишкина 

Тема. Пейзаж в графике. 

Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. Многообразие 

графических техник. 

Тема. Городской пейзаж  

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве ХХ века. Работа над 

графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с натуры. 

Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из отдельных изображений 

(общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной работе тоже может быть 

использован прием аппликации. Необходимо обратить внимание на ритмическую организацию 

листа.  Задание: создание графической композиции «Наш (мой) город».         

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл  

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни людей. 

Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-выразительного 

языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения изобразительного 

искусства. Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства—труд души. Эпоха, 

направление в искусстве и творческая индивидуальность художника.  

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

7 класс - 35ч. 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду  

пространственных искусств. Мир, который создал человек. 

Художник –дизайн - архитектура. Искусство композиции- основа  

дизайна и архитектуры (8ч.) 

Тема. Основы композиции и в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции. 
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Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и 

динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции - 

все вариации рассматриваются на примере простейших форм. 

Тема. Прямые линии и организация пространства. 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-эмоциональных 

задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: соединение элементов 

композиции и членение плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших 

плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ. 

 Тема. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. 

Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразитель-

ность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Тема. Буква - строка - текст. Искусство шрифта. 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» 

шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание печатного слова, типо-

графской строки как элементов плоскостной композиции. 

Тема. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

 Тема. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна. 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и 

изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. 

Коллажная композиция: образность и технология. Художественно – творческое задание 

 В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ 

ИСКУССТВ. (8ч) 

Тема. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция пятен и 

линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения 

объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, кольцо - цилиндр и т. д. Формирование 

понимания учащихся проекционной природы чертежа. 

Тема. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. 

Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных композициях. Вспомо-

гательные соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа местности 

и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 

Тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие 

модуля. 

Про слеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых 

объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный характер 

постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. 

Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа эстетической 

цельности постройки и домостроительной индустрии. 

Тема. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных 

элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие главных архи-

тектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, 

колонны и др.). Использование элементов здания в макете проектируемого объекта. 

 Тема.  Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 

времени. 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. Функция 

вещи и целесообразность сочетаний объемов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и 
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времени. Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее полное выявление функции 

вещи. 

Тема. Форма и материал. 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она будет 

создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и материалов на 

изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника - от деревянных корпусов к пластиковым 

обтекаемым формам и т. д.). 

Тема. Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. Эмоциональное и 

формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его назначения в 

конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и 

архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета: его нахождение в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или 

резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и их 

тональностей. Фактура цветового покрытия  

 ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ КАК 

СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА-12ч. 

Тема. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития 

производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого 

языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов 

и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом. 

 Тема. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и 

одновременно использование наследия с учетом нового уровня материально-строительной техники. 

Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 

Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 

Тема. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.  

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. Различные 

композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно-разомк-

нутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. Организация и 

проживание пространственной среды как понимание образного начала в конструктивных 

искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда. 

 Тема. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Неповторимость старинных кварталов и 

кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и ин-

дивидуализации городской среды, в установке связи между человеком и архитектурой. Создание 

информативного комфорта городской среды: устройство пешеходных зон в городах, установка 

городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального 

озеленения и т. д. 

Тема. Интерьер и вещь в доме. Дизайн - пространственно-вещной среды интерьера. 

 Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индивидуализации подбора 

вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали 

интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, 

школа и пр.). 

 Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

 Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного 

мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в технику бумагопластики раз-

личных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания 

архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон и т. д.). 

Тема. Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, 

влияющие на композиционную планировку города. Реализация в коллективном макетировании 

чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 
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Художественно- творческое задание 

         ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ.ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ -7 ч. 

Тема. Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

   Мечты и представления, учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их архитектурно-

дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на различные функ-

циональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом - мой образ 

жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. 

Тема. Интерьер, который мы создаем. Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой 

гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного 

замысла и композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного 

наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование). 

Тема. Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй. Сад (английский, французский, 

восточный) и традиции русской городской и сельской усадьбы. 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых 

дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоемы и 

мини пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, 

садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое другое в саду мечты. Искусство 

аранжировки. Икебана как пространственная композиция в интерьере. 

 Тема. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и 

мода. О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

 Тема. Встречают по одежке. 

О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться»? 

Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в одежде. Стереотип и 

кич. 

Тема. Автопортрет на каждый день. 

Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной, вечерний 

и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на 

фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода. 

  Тема. Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна. 

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей 

различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело (или стилизм), 

ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в 

обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального поведения, рек-

ламой, общественной деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне 

психосоциальных притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика.  

Тема. Моделируя себя - моделируешь мир  

Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» - имидж, 

создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра. 

Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере выставки 

сделанных учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися роли дизайна и 

архитектуры в современном обществе как важной формирующей его социокультурного облика, 

показывает понимание места этих искусств и их образного языка в ряду пластических искусств. 

Выставка учащихся. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО,  

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

8 класс -35ч 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8ч) 

Тема. Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое 

многообразие театральных спектаклей. 

Тема. Театральное искусство и художник. Правда и магия театра 

Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент единого образа спектакля. 

Устройство сцены и принципы театрального макетирования. 
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Тема. Сценография - особый вид художественного творчества. Безграничное пространство 

сцены. 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи театрального 

художника. Типы декорационного оформления спектакля. 

Тема. Сценография искусство и производство. 

Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления сцены. 

Тема. Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». Тайны актерского перевоплощения 

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима, прически от 

сценического. Костюм – средство характеристики персонажа. 

Тема. Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа персонажа. 

Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 

Тема. Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 

Многофункциональность современных сценических зрелищ. 

ЭСТАФЕТА ИСКУСТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ. ЭВОЛЮЦИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ И ТЕХНОЛОГИЙ - 8ч. 

Тема. Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография - новое изображение 

реальности. 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое 

изображение- не реальность, а новая художественная условность. 

Тема. Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение 

видеть и выбирать. 

Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. Композиция в живописи и 

фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как художественно -  

выразительные средства в фотографии. 

Тема. Фотография искусство «светописи».Вещь : свет и фактура.Свет – средство 

выразительности и образности. Фотография искусство светописи. Операторская грамота съемки 

фотонатюрморта. 

Тема. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. 

Образные возможности цветной и черно -  белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в живописи 

и фотографии. Фотопейзаж – хранилище визуально – эмоциональной памяти об увиденном. 

 

 

Тема. Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного 

человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 

Тема. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. Методы 

работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская грамотность 

фоторепортажа. 

Тема. Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. 

Возможности компьютера в обработке фотографий. 

ФИЛЬМОТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИСКУСТВЕ КИНО? - 12ч 

 Тема. Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. 

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект последовательной смены 

кадров, их соединение. Художественная условность пространства и времени в фильме. 

Тема. Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в создании 

визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в игровом фильме. 

Тема. От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. Понятие кадра и 

плана. 
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Тема. Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации. Многообразие жанровых 

киноформ. История и специфика рисовального фильма. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРА.  

ЭКРАН – ИСКУССТВО – ЗРИТЕЛЬ - 7ч. 

Тема. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – 

новейшее коммуникативное средство. Актуальность и необходимость зрительской творческой 

телеграмоты. 

Тема. Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа.  

Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране. Опыт документального 

репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Тема. Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения – основное 

средство изображения события и человека в документальном фильме телерепортаже. 

Тема. Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

Киноязык и киноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции 

выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности 

экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности 

молодежи в интернет – пространстве. 

Тема. В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. 

Роль визуально –зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и негативная роль 

СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 

 

 

 

 

2.2.2.16. Музыка 

УМК (5-8 классы) 

5 класс 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Основное содержание Количество 

часов 

необходимое 

для изучения 

раздела 

Музыка и литература   17ч 

 Что роднит музыку с литературой. 

Вокальная музыка 

1 

 Россия, Россия, нет слова 

красивей…Песня русская в березах, 

песня русская в хлебах… 

1 

 Звучащие картины. Здесь мало 

услышать, здесь вслушаться нужно… 

1 

 Фольклор в музыке русских 

композиторов 

1 

 Стучит,гремит, Кикимора 1 

 Что за прелесть эти сказки 1 

 Жанры инструментальной музыки 1 

 Мелодией одной звучат печаль и 

радость. Песнь моя летит с мольбою 

1 
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 Вторая жизнь песни 1 

 Всю жизнь мою несу родину в душе 1 

 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

1 

 Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь… 1 

 Первое путешествие в музыкальный 

театр 

1 

 Второе путешествие в музыкальный 

театр 

1 

 Музыка в театре, в кино, на телевидении 1 

 Третье путешествие в музыкальный 

театр 

1 

 Мир композитора 1 

Музыка и изобразительное 

искусство  

 18 ч 

 Что роднит музыку с изобразительным 

искусством. 

1 

 Небесное и земное в звуках и красках 1 

 Звать через прошлое к настоящему. 

«Александр Невский» 

1 

 «За отчий дом, за русский край. 

«Ледовое побоище». «После побоища». 

1 

 Музыкальная живопись и живописная 

музыка 

1 

 И это все весенних дней приметы 1 

 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве 

1 

 Древний храм златой вершиной блещет 

ярко 

1 

 Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве 

1 

 Волшебная палочка дирижера  1 

 Образы борьбы и победы в искусстве 1 

 Застывшая музыка 1 

 Полифония в музыке и живописи 1 

 Музыка на мольберте 1 

 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

 О подвиге, о доблести, о славе 1 

 В каждой мимолетности вижу я миры 1 

 Мир композитора. Исследовательский 

проект. С веком наравне 

1 

 

 

6 класс 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Основное содержание Количество 

часов 

необходимое 

для изучения 

раздела 

Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки  

 17 ч 

 Удивительный мир музыкальных 

образов 

1 
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 Образы романсов и песен русских 

композиторов. Песня романс. Мир 

чарующих звуков 

1 

 Два музыкальных посвящения. Я 

помню чудное мгновенье. И жизнь, и 

слезы, и любовь. Вальс-фантазия 

1 

 Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея 

1 

 Уноси моѐ сердце в звенящую даль. 

Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя 

1 

 Обряды и обычаи в фольклоре и 

творчестве композиторов. Песня в 

свадебном обряде. Сцены свадьбы в 

операх русских композиторов 

1 

 Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство прекрасного 

пения. 

1 

 Старинной песни мир. Песни Франца 

Шуберта.   

1 

 Баллада. Лесной царь. Картинная 

галерея. Обобщение материала I 

четверти 

1 

 Образы русской народной и духовной 

музыки. Народное искусство Древней 

Руси 

1 

 Русская духовная музыка. Духовный 

концерт 

1 

 Фрески Софии Киевской. Орнамент. 

Сюжеты и образы фресок 

1 

 Перезвоны. Молитва 1 

 Образы духовной музыки Западной 

Европы. Небесное и земное в музыке 

Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы 

скорби и печали. Stabat Mater. Реквием 

1 

 Фортуна правит миром. Кармина 

Бурана 

1 

 Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Песни вагантов. Авторская песня 

сегодня. Глобус крутится, 

вертится…Песни Булата Окуджавы. 

Песенка об  открытой двери 

1 

 Джаз- искусство XX века. Спиричуэл и 

блюз. Джаз- музыка лѐгкая или 

серьезная? Обобщение материала II 

четверти 

1 

Мир образов камерной и 

симфонической музыки  

 18ч 

 Вечные темы искусства и жизни 1 

 Образы камерной музыки 1 

 Могучее царство Шопена. Вдали от 

Родины. Инструментальная баллада. 

Рождаются великие творения. 

1 

 Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная 

галерея 

1 

 Инструментальный концерт. Времена 1 
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года. Итальянский концерт. 

 Космический пейзаж. Быть может вся 

природа- мозаика цветов? Картинная 

галлерея 

1 

 Образы симфонической музыки.эгм 

Метель. Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина. Тройка. Вальс. 

1 

 Весна и осень. Романс. Пастораль. 

Военный марш. Венчание. Над 

вымыслом слезами обольюсь. 

1 

 Симфоническое развитие музыкальных 

образов. В печали весел, а в веселье 

печален. Связь времен. Обобщение 

материала III чтверти 

1 

 Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт» 

1 

 Скорбь и радость 1 

 Увертюра-фантазия 1 

 Ромео и Джульетта 1 

 Мир музыкального театра. Балет 

«Ромео и Джульетта».  

 

 Мюзикл «Ветсайдская история». 1 

 Опера «Орфей и Эвридика» Рок-опера 

«Орфей и Эвридика» 

1 

 Образы киномузыки. Ромео и 

Джульетта в кино XX века.Музыка в 

отечественном кино 

1 

 Исследовательский проект. Обобщение 

материала IV четверти 

1 

 

7 класс 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Основное содержание Количество 

часов 

необходимое 

для изучения 

раздела 

Особенности драматургии 

сценической музыки  
 17 

 Классика и современность. 1 

 
Музыкальная драматургия-развитие 

музыки 
1 

 В музыкальном театре. Опера. 
1 

 

Опера «Иван Сусанин». Новая 

эпоха в русском музыкальном 

искусстве. Судьба человеческая- судьба 

народная. Родина моя! Русская земля 

1 

 В концертном зале. Симфония 
1 

 
Симфония №40. В.А.Моцарта 

Литературные страницы. «Улыбка» Р. 

Брэдбери 

1 
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 Симфония №5 Л. Бетховен 1 

 Героическая тема в музыке 1 

 В музыкальном театре. Балет.  

Обобщение 1 четверти 
1 

 Камерная музыка. 
1 

 Вокальный цикл 
1 

 Инструментальная музыка. 

Этюд. 
1 

 Транскрипция 
1 

 Прелюдия 
1 

 Концерт 
1 

 Концерт для скрипки с 

оркестром А.Хачатуряна  
1 

 «Concerto grosso» А.Шнитке. 

Сюита. Обобщающий урок 
1 

Основные направления 

музыкальной культуры 
 1 8 

 Религиозная музыка. Сюжеты и 

образы религиозной музыки. «Высокая 

месса» И.С.Баха. От страдания к 

радости 

1 

 Литературные страницы. 

«Могила Баха» Д.Гранина 
1 

 «Всенощное бдение» С. 

Рахманинова. 
1 

 Образы «Вечерни» и «Утрени». 

Литературные страницы. 
1 

 «Христова Всенощная» И. 

Шмелѐва 
1 

 Рок-опера «Иисус Христос»-

суперзвезда 
1 

 Вечные темы 1 

 Главные образы 1 

 Светская музыка. Соната. 

Соната № 8 (Патетическая) Л.Бетховена 
1 

 Соната №2 С.Прокофьева. 

Соната №11 В.А.Моцарта 
1 

 Рапсодия в стиле блюз Дж. 

Гершвина 
1 

 Симфоническая картина. 

«Празднества» К.Дебюси 
1 

 Симфония №1 В.Калинникова. 

Картинная галерея 
1 

 Музыка народов мира 1 

 Международные хиты 1 

 Рок-опера «Юнона и Авось» 

А.Рыбников 
1 
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8 класс 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Основное содержание Количество 

часов 

необходимое 

для изучения 

раздела 

Классика и современность  17 

 Классика в нашей жизни 1 

 

В музыкальном театре. Опера. Опера 

«Князь Игорь». Русская эпическая 

опера. 

1 

 
Ария князя Игоря. Портрет половцев. 

«Плач Ярославны» 1 

 
В музыкальном театре. Балет. Балет 

«Ярославна» 1 

 В музыкальном театре. Мюзикл 1 

 Рок-опера. Человек есть тайна. 1 

 Рок-опера « Преступление и наказание» 1 

 
Мюзикл «Ромео и Джульетта: от 

ненависти до любви» 1 

 
Музыка к драматическому спектаклю. 

«Ромео и Джельетта» 
1 

 
Музыкальные зарисовки для большого 

симфонического оркестра 1 

 
Музыка Э.Грига к драме Г.Ибсена «Пер 

Гюнт» 1 

 

«Гоголь-сюита».Из музыки к 

спектаклю «Ревизская сказка». Образы 

«Гоголь-сюиты» 
1 

 

Музыка в кино. Ты отправишься в путь, 

чтобы зажечь день…Музыка к фильму 

«Властелин колец»  
1 

 

В концертном зале. Симфония: 

прошлое и настоящее. Симфония №8 ( 

Неоконченная)Ф. Шуберта 
1 

 Симфония №5 П.Чайковского 
1 

 

Симфония №1 (Классическая) С. 

Прокофьева. Музыка –это огромный 

мир, окружающий человека.. 
1 

 Обобщающий урок 
1 
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Традиции и новаторство в 

музыке  1 8 

 Музыканты- известные маги. И  снова в 

музыкальном театре… Опера «Порги и 

Бесс» (фрагменты) Дж. Гершвин 

1 

 Развитие традиций оперного спектакля.  1 

 Опера «Кармен»( фрагменты) Ж.Бизе 1 

 Портреты великих исполнителей 1 

 Елена Образцова 1 

 Балет «Кармен-сюита» (фрагменты) 

Р.Щедрин 
1 

 Портреты великих исполнителей 1 

 Майя Плисецкая 1 

 Современный музыкальный театр. 

Великие мюзиклы мира. 
1 

 Классика в современной обработке. 1 

 В концертном зале. 1 

 Симфония №7 (Ленинградская) 

(фрагменты) Д.Шостакович 
1 

 Литературные страницы. «Письмо к 

богу» Неизвестного солдата 
1 

 Музыка в храмовом синтезе искусств. 

Литературные страницы. Стихи 

русских поэтов. 

1 

 Галерея религиозных образов. 

Неизвестный Свиридов. «О России 

петь- что стремиться в храм…» 

1 

 Запевка, слова И.Северянина. Хоровой 

цикл «Песнопения и 

молитвы»(фрагменты) Г.Свиридова 

1 

 

УМК (5-7 классы) 

 

5 класс 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Основное содержание Количество 

часов 

необходимое 

для изучения 

раздела 

Музыка и литература 17ч Что роднит музыку с литературой. 

Вокальная музыка 

1 

 Россия, Россия, нет слова 1 
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красивей…Песня русская в березах, 

песня русская в хлебах… 

 Звучащие картины. Здесь мало 

услышать, здесь вслушаться нужно… 

1 

 Фольклор в музыке русских 

композиторов 

1 

 Стучит,гремит, Кикимора 1 

 Что за прелесть эти сказки 1 

 Жанры инструментальной музыки 1 

 Мелодией одной звучат печаль и 

радость. Песнь моя летит с мольбою 

1 

 Вторая жизнь песни 1 

 Всю жизнь мою несу родину в душе 1 

 Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

1 

 Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь… 1 

 Первое путешествие в музыкальный 

театр 

1 

 Второе путешествие в музыкальный 

театр 

1 

 Музыка в театре, в кино, на 

телевидении 

1 

 Третье путешествие в музыкальный 

театр 

1 

 Мир композитора 1 

Музыка и изобразительное 

искусство 18 ч 

Что роднит музыку с изобразительным 

искусством. 

1 

 Небесное и земное в звуках и красках 1 

 Звать через прошлое к настоящему 1 

 За отчий дом, за русский край 1 

 Музыкальная живопись и живописная 

музыка 

1 

 И это все весенних дней приметы 1 

 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве 

1 

 Древний храм златой вершиной блещет 

ярко 

1 

 Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве 

1 

 Волшебная палочка дирижера  1 

 Образы борьбы и победы в искусстве 1 

 Застывшая музыка 1 

 Полифония в музыке и живописи 1 

 Музыка на мольберте 1 

 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

 О подвиге, о доблести, о славе 1 

 В каждой мимолетности вижу я миры 1 

 Мир композитора. Исследовательский 

проект. С веком наравне 

1 

 

6 класс 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Основное содержание Количество 

часов 

необходимое 
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для изучения 

раздела 

Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 17 ч 

Удивительный мир музыкальных 

образов 

1 

 Образы романсов и песен русских 

композиторов. Песня романс. Мир 

чарующих звуков 

1 

 Два музыкальных посвящения. Я 

помню чудное мгновенье. И жизнь, и 

слезы, и любовь. Вальс-фантазия 

1 

 Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея 

1 

 Уноси моѐ сердце в звенящую даль. 

Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя 

1 

 Обряды и обычаи в фольклоре и 

творчестве композиторов. Песня в 

свадебном обряде. Сцены свадьбы в 

операх русских композиторов 

1 

 Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство прекрасного 

пения. 

1 

 Старинной песни мир. Песни Франца 

Шуберта.   

1 

 Баллада. Лесной царь. Картинная 

галерея. Обобщение материала I 

четверти 

1 

 Образы русской народной и духовной 

музыки. Народное искусство Древней 

Руси 

1 

 Русская духовная музыка. Духовный 

концерт 

1 

 Фрески Софии Киевской. Орнамент. 

Сюжеты и образы фресок 

1 

 Перезвоны. Молитва 1 

 Образы духовной музыки Западной 

Европы. Небесное и земное в музыке 

Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы 

скорби и печали. Stabat Mater. Реквием 

1 

 Фортуна правит миром. Кармина 

Бурана 

1 

 Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Песни вагантов. Авторская песня 

сегодня. Глобус крутится, 

вертится…Песни Булата Окуджавы. 

Песенка об  открытой двери 

1 

 Джаз- искусство XX века. Спиричуэл и 

блюз. Джаз- музыка лѐгкая или 

серьезная? Обобщение материала II 

четверти 

1 

Мир образов камерной и 

симфонической музыки 18ч 

Вечные темы искусства и жизни 1 

 Образы камерной музыки 1 

 Могучее царство Шопена. Вдали от 

Родины. Инструментальная баллада. 

Рождаются великие творения. 

1 
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 Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная 

галерея 

1 

 Инструментальный концерт. Времена 

года. Итальянский концерт. 

1 

 Космический пейзаж. Быть может вся 

природа- мозаика цветов? Картинная 

галлерея 

1 

 Образы симфонической музыки.эгм 

Метель. Музыкальные иллюстрации к 

повести А.С.Пушкина. Тройка. Вальс. 

1 

 Весна и осень. Романс. Пастораль. 

Военный марш. Венчание. Над 

вымыслом слезами обольюсь. 

1 

 Симфоническое развитие музыкальных 

образов. В печали весел, а в веселье 

печален. Связь времен. Обобщение 

материала III чтверти 

1 

 Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт» 

1 

 Скорбь и радость 1 

 Увертюра-фантазия 1 

 Ромео и Джульетта 1 

 Мир музыкального театра. Балет 

«Ромео и Джульетта».  

 

 Мюзикл «Ветсайдская история». 1 

 Опера «Орфей и Эвридика» Рок-опера 

«Орфей и Эвридика» 

1 

 Образы киномузыки. Ромео и 

Джульетта в кино XX века.Музыка в 

отечественном кино 

1 

 Исследовательский проект. Обобщение 

материала IV четверти 

1 

 

7 класс 

Перечень и название разделов 

учебного предмета 

Основное содержание Количество 

часов 

необходимое 

для изучения 

раздела 

Особенности драматургии 

сценической музыки 17ч 

Классика и современность 1 

 В музыкальном театре. Опера. 1 

 Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в 

русском музыкальном искусстве. 

Судьба человеческая- судьба народная. 

Родина моя! Русская земля 

1 

 Опера «Князь Игорь». Русская 

эпическая опера. 

1 

 Портрет половцев. Плачь 

Ярославны.мой народ а 

1 

 В музыкальном театре. Балет. Балет 

Ярославна. 

1 

 Стон Русской земли. Первая Битва с 

половцами. Плачь Ярославны. 

1 
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Молитва. 

 Героическая тема в русской музыке. 

Галерея героических образов 

1 

 В музыкальном театре. Мой народ –

американцы. Порги и Бесс. Первая 

американская национальная опера. 

1 

 Развитие традиций оперного спектакля. 

Обобщение материала 1 четверти 

1 

 Опера Кармен. Самая популярная опера 

в мире. Образ Кармен. Образ Хозе и 

Эскамильо. 

1 

 Балет Кармен-сюита. Новое прочтение 

оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. 

Образы масок и Тореадора 

1 

 Сюжеты и образы религиозной 

музыки.Высокая месса. От страдания к 

радости. Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество России. 

Образы «Вечерни» и «Утрени» 

1 

 Рок- опера «Иисус Христос- 

суперзвезда». Вечные темы. Главные 

образы 

1 

 Музыка к драматическому спектаклю. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные 

зарисовки для большого 

симфонического оркестра. Гоголь-

сюита. Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка» Образы Гоголь-

сюиты 

1 

 Музыканты извечные маги. Обобщение 

материала II четверти . 

1 

Особенности драматургии 

камерной и симфонической 

музыки. 18ч 

Музыкальная драматургия- развитие 

музыки. 

1 

 Два направления музыкальной 

культуры. Религиозная музыка. 

Светская музыка. 

1 

 Камерная инструментальная музыка. 

Этюд.  

1 

 Транскрипция 1 

 Циклические формы инструментальной 

музыки. Кончерто-гроссо А. Шнитке. 

Сюита в старинном стиле. А. Шнитке 

1 

 Соната. Сната №8 (Патетическая) Л. 

Бетховена. Соната «2 С. Прокофьева. 

Соната « 11 В.А.Моцарта 

1 

 Симфоническая музыка. Симфония 

№103 ( С тремоло литавр).Й.Гадна. 

Симфония №40 В.А.Моцарта 

1 

 Симфония №1 ( Классическая) 

С.Прокофьева. Симфония №5 

ЛюБетховена  

1 

 Симфония №8 (Неоконченная) 

Ф.Шуберта. Симфония №1 

В.Калинникова.  

1 

 Картинная галерея.Симфония №5 П. 1 
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Чайковского 

 Симфония №7 ( Ленинградская) 

Д.Шостаковича 

1 

 Симфоническая картина. 

Празднества.К.Дебюсси. 

1 

 Инструментальный концерт. Концерт 

для скрипки с оркестром А. Хачатурян. 

1 

 Рапсодия в стиле блюз.Дж. Гершвина 1 

 Музыка народов мира. Популярные 

хиты из мюзиклов и рок-опер. 

1 

  Исследовательский проект..  1 

 Пусть музыка звучит 1 

 Обобщение материала III и  IVчетверти 1 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.17. Технология 

УМК В.М. Казакевич 

5 класс 
 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. 

Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. Виды материалов. 

Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные материалы. 

Текстильные материалы. Механические свойства конструкционных материалов. Механические, 

 

физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. Технология 

механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета. 

 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила 

санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. Информация. Каналы 

восприятия информации человеком. Способы 

 

материального представления и записи визуальной информации. Растения как объект технологии. 

Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая характеристика и 

классификация культурных растений. Исследования культурных растений или опыты с ними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. 
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Практические работы. 

 

 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техносфере. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе о технологиях. Экскурсия на производство по 

ознакомлению с технологиями конкретного производства. 

 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования 

свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр роликов о 

производстве материалов, составление отчѐтов об этапах производства. Некоторые практические 

задания, практические и лабораторно-практические работы включены не в учебники, а в рабочие 

тетради. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и состава 

продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. Определение качества 

мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. Определение 

доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и методом химического 

анализа. 

 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 

 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и 

качества восприятия информации различными органами чувств. 

 

Описание основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных растений. 

 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных 

растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьного 

кабинета. 

 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование этих потребностей. 

 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей и 

их иерархическое построение. 

 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами. 

 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных изделий и 

деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов. Обработка 

текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхождения с помощью 

ручных инструментов, приспособлений, машин. 

 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, 

ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

 

Выполнение основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных растений с 

помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных свойств 

культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение опытов с 

культурными растениями на пришкольном участке. 
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Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села, 

соответствующих направлениях животноводства и их описание. 

 

 

 

6 класс 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 

 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьѐ как предмет труда. Промышленное сырьѐ. 

Сельскохозяйственное и растительное сырьѐ.  Вторичное  сырьѐ  и  полуфабрикаты.  Энергия  как  

предмет  труда. 

Информация как предмет труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных 

технологий как предмет труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. 

Техническая и технологическая документация. 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели 

технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. Электрическая, 

гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные технологии 

обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные технологии обработки 

металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии механической обработки 

строительных материалов ручными инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. 

Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и элементов 

конструкций из строительных материалов. Особенности технологий соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении 

изделий из ткани и кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии 

нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление 

блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. 

Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных 

изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них. 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 

тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование 

тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки 

при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. 

Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и еѐ основные элементы. Содержание 

животных — элемент технологии производства животноводческой продукции.Виды социальных 

технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. 

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих 

производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии 

на производство. Подготовка рефератов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической 

дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и 

составление технологических карт. 
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Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов 

техники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных 

материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, 

пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чѐрного и цветного 

металла. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО 

соответствующего профиля. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека 

в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими средствами 

получения тепловой энергии и их испытание. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и 

закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами переработки 

сырья дикорастущих растений. 

Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных на основе 

личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации в Интернете. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения 

семейных и общественных мероприятий. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. 

Изготовление изделий из папье-маше. 

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические работы 

по обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного происхождения с 

помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из 

ткани и кожи. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья 

дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего региона. Выполнение по 

ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Владение 

методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных 

на основе опыта своей семьи, семей своих друзей. 

7 класс 

Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая 

документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в 

проекте. 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты и 

производственные линии. 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые 

машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических 

материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в текстильном 

производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием. Производственные технологии пластического 

формования материалов. Физико-химические и термические технологии обработки материалов. 

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления 

изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские 

изделия и тесто для их приготовления. 

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная 

обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 
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Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой 

информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для 

получения новой информации. 

 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых 

съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. 

Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вѐшенок. Безопасные 

технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. 

Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технология 

опроса: интервью. 

 

Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. Выполнение 

эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее 

одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных 

средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических машинах и 

аппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической 

культуре и культуре труда. Составление инструкций по технологической культуре работника. 

Самооценка личной культуры труда. 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями и 

работой различных передаточных механизмов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и 

текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, машин. 

Организация экскурсий 

44. интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим методом и 

экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение 

хронометража учебной деятельности. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение 

культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания 

культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. 

Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях 

друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств, обеспечивающих 

условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки 

для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. 

Выявление проблем бездомных животных для своего микрорайона, села, посѐлка. 

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение анкетирования и 

обработка результатов. 

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. Учебно-

практические работы на станках. 

 

Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая оценка их качества. 

Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение 

культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания 

культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по 

осуществлению технологических процессов промышленного производства культивируемых 

грибов (в условиях своего региона). 
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8 класс 

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы 

дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества 

продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик 

продуктов труда. 

Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных технологий. 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация 

производства. 

Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка 

материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка металлов. 

Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности 

технологий обработки жидкостей и газов. 

Мясо птицы. Мясо животных. 

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение 

новых веществ. 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. 

Современные технологии записи и хранения информации. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 

Культивирование одноклеточных зелѐных водорослей. Использование одноклеточных грибов в 

биотехнологиях. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология 

управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 

 

Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе 

морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о характеристиках 

выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с измерительными 

приборами и проведение измерений различных физических величин. Экскурсии. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о конкретных видах 

отраслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления возможных 

проектных изделий или организации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из 

деталей конструктора. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий плавления 

и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и испытание твѐрдости металла. Пайка 

оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями 

СПО соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения химической энергии. 

Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного 

выращивания одноклеточных зелѐных водорослей. Овладение биотехнологиями использования 

одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями использования 

кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор информации 

и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных кормов. 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном товаре. Оценка 

качества рекламы в средствах массовой информации. 
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9 класс 

 

Теоретические сведения. Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес-плана. 

 

Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств транспортировки газов, 

жидкостей и сыпучих веществ. 

Новые технологии современного производства. Перспективные технологии и материалы XXI 

века. 

Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления современных разработок в 

области робототехники. 

Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства тканей из 

синтетических волокон. Технологии производства искусственной кожи и еѐ свойства. 

Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии моды. 

Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное питание современного 

человека. 

Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная энергия. 

Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы связи при 

коммуникации. 

Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной инженерии. 

Технология клонального микроразмножения растений. Технологии генной инженерии. 

Заболевания животных и их предупреждение. 

Что такое организация. Управление организацией. Менеджмент. Менеджер и его работа. 

Методы управления в менеджменте. Трудовой договор как средство управления в менеджменте. 

 

Практические работы. Сбор информации по стоимостным показателям составляющих 

проекта. Расчѐт себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью Microsoft 

PowerPoint. 

 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о транспорте. 

Сравнение характеристик транспортных средств. Подготовка рефератов о видах транспортных 

средств. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и 

экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения ядерной и термоядерной энергии. Подготовка иллюстрированных 

рефератов по ядерной и термо-ядерной энергетике. Ознакомление с работой радиометра и 

дозиметра. 

Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые игры по 

различным сюжетам коммуникации. 

Создание условий для клонального микроразмножения растений. Сбор информации и описание 

работы по улучшению пород кошек, 

собак в клубах. Описание признаков основных заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источникам. 

Деловая игра «Приѐм на работу». Анализ позиций типового трудового контракта. 

Мыловарение. Практические работы по изготовлению деталей и проектных изделий 

посредством пластического формования. 
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УМК «В.Д. Симоненко» 

 

Примерный тематический план 5-8 классы 

Разделы и темы программы Количество часов по классам 

5 6 7 8 

Технология домашнего хозяйства  (11ч) 2 3 2 4 

1 Интерьер кухни, столовой 2 - - - 

2 Интерьер жилого дома - 1 - - 

3 Комнатные растения в интерьере - 2 - - 

4 Освещение жилого помещения. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере 

- - 1 - 

5 Гигиена жилища - - 1 - 

6 Экология жилища - - - 2 

7 Водоснабжение и канализация в доме - - - 2 

Электротехника (14ч) 1 - 1 12 

1 Бытовые электроприборы 1 - 1 6 

2 Электомонтажные и сборочные технологии - - - 4 

3 Электротехнические устройства с элементами автоматики - - - 2 

Кулинария (33ч) 14 14 5 - 

1 Санитария и гигиена на кухне 1 - - - 

2 Физиология питания 1 - - - 

3 Бутерброды и горячие напитки. 2 - - - 

4 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 - - - 

5 Блюда из овощей и фруктов 4 - - - 

6 Блюда из яиц 2 - - - 

7 Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку 

2 - - - 

8 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря - 4 - - 

9 Блюда из мяса - 4 - - 

10 Блюда из птицы - 2 - - 

11 Заправочные супы - 2 - - 

12 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду - 2 - - 

13 Блюда из молока - - 1 - 
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14 Изделия из жидкого теста - - 1 - 

15 Виды теста и выпечки - - 1 - 

16 Сладости десерты, напитки - - 1 - 

17 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет - - 1 - 

Создание изделий из текстильный метериалов (52ч) 22 22 8 - 

1 Свойства текстильных материалов 4 2 1  

2 Конструирование швейных изделий 4 4 1  

3 Моделирование швейных изделий - 2 1  

4 Швейная машина 4 2 1  

5 Технология изготовления швейных изделий 10 12 4  

Художественные ремесла (24ч) 8 8 8 - 

1 Декоративно-прикладное искусство 2 - -  

2 Основные композиции и законы восприятия цвета при 

создании предметов декоративно-прикладного искусства 

2 - -  

3 Лоскутное шитьѐ 4 - -  

4 Вязание крючком - 4 -  

5 Вязание спицами - 4 -  

6 Ручная роспись тканей - - 2  

7 Вышивание - - 6  

Семейная экономика (6ч) - - - 6 

Бюджет семьи - - - 6 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение (4ч) 

- - - 4 

1  Сферы производства и разделение труда - - - 2 

2 Профессиональное образование и профессиональная 

карьера 
- - - 2 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

(60ч) 

21 21 10 8 

Исследовательская и созидательная деятельность 21 21 10 8 

Всего  204ч, 6 ч – резервное время 68 68 34 34 
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Содержание программы 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема1. Интерьер кухни, столовой 

5 класс 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о ты .  Разработка плана 

размещения оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

 

Тема2. Интерьер жилого дома 

6 класс 

     Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Выполнение 

электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. 

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета 

оформления окон. 

 

Тема3. Комнатные растения в интерьере 

6 класс 

           Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о т ы .  Перевалка (пересадка) 

комнатных растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 
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Тема4 . Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

7 класс 

      Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминес-

центные, 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. Совре-

менные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, 

комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о т.  В ы полнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

 

Тема5. Гигиена жилища 

7 класс 

       Те о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Значение в жизни человека соблюдения и поддержания 

чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их 

особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о ты .  Генеральная уборка 

кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Тема6. Экология жилища 

8 класс 

  Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о ты .  Ознакомление с 

приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема7 . Водоснабжение и канализация в доме 

8 класс 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Л а б о р н о - п р а к ти ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей 

и холодной воды за месяц. 

 

Раздел «Электротехника» 

Тема1. Бытовые электроприборы 

5 класс 
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Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о ты .  Изучение потребности в 

бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приѐмов работы с бытовыми электропри-

борами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

7 класс 

   Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания 

чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помеще-

нии. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для 

создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, 

озонатор. Функции климатических приборов. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о ты .  Изучение потребности в 

бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

 

8 класс 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип 

действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для 

сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от 

скачков напряжения. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о т ы .  Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) 

сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического 

фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема2. Электромонтажные и сборочные технологии 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графи-

ческие изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты 

для электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений установочных проводов и уста-

новочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах еѐ сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приѐмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению 

и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 
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Тема3. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приѐмников электрической энергии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в 

сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

и электронных устройств. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Изучение схем 

квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение 

устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

 

 

                                            Раздел «Кулинария» 

Тема1. Санитария и гигиена на кухне 

5 класс 
    Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о т ы .  Подготовка посуды и 

инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема2. Физиология питания 

5 класс 

 

     Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. 

Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема3. Бутерброды и горячие напитки 

5 класс 

 

      Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовле-

ния 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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о ты .  Приготовление и 

оформление бутербродов. 
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Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

5 класс 

 

     Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в 

питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству 

каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология при-

готовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Приготовление и 

оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема5. Блюда из овощей и фруктов 

5 класс 

 

      Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Содержание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использо-

вания 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). Украше-

ние 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 теп-

ловой 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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о ты .  Механическая 

кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема6. Блюда из яиц 

5 класс 

 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 

Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение яиц: 

приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о ты .  Определение свежести 

яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

5 класс 
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       Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и 

посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о ты .  Разработка меню 

завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 

 

Тема8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

6 класс 

 

   Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о т ы .  Определение свежести рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Тема9. Блюда из мяса 

6 класс 
 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о ты .  Определение 

доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

Тема10. Блюда из птицы 

 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Виды домашней и сельскохозяйст6 класс 

венной 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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Приготовление блюда из 

птицы. 

Тема11. Заправочные супы 

6 класс 

 

     Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 
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Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление го-

тового супа и подача к столу. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о ты .  Приготовление 

заправочного супа. 

Тема12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

6 класс 
 

     Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о ты .  Составление меню обеда. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

 

Тема13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

7 класс 

 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. 

Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о ты .  Определение качества 

молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема14. Изделия из жидкого теста 

7 класс 
 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Определение качества 

мѐда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Тема15. Виды теста и выпечки 

7 класс 
 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Элек-

трические 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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Приготовление изделий 

из пресного слоѐного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема16. Сладости, десерты, напитки 

7 класс 
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        Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). 

Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых 

изделий. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о т ы .  Приготовление сладких 

блюд и напитков. 

Тема17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

7 класс 

 

         Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о та .  Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема1. Свойства текстильных материалов 

5 класс 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в усло-

виях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атлас-

ное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного происхожде-

ния: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного 

производства, ткач. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о ты .  Определение 

направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 

 

6 класс 

 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Классификация текстильных химических волокон. Способы 

их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов 

из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о ты .  Изучение свойств 

текстильных материалов из химических волокон. 

 

 

7 класс 

    Те о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  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. 
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Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о ты .  Определение сырьевого 

состава тканей и изучение их свойств. 

 

Тема2. Конструирование швейных изделий 

5 класс 

 

  Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о т ы .  Изготовление выкроек 

для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

6 класс 

 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о т ы .  Изготовление выкроек 

для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

7 класс 

 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой 

юбки. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о ты .  Изготовление выкроек 

для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

 

Тема3. Моделирование швейных изделий 

6 класс 

 

       Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  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, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Моделирование 

выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

7 класс 

     Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о т ы .  Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
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Тема4. Швейная машина 

5 класс 

 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машин-

ных 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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о т ы .  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. 

 

6 класс 

   Те о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  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. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о т ы .  Устранение дефектов 

машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

 

7 класс 

 

    Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о ты .  Уход за швейной 

машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине. 

 

Тема5. Технология изготовления швейных изделий 

5 класс 

 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учѐтом 

направления долевой нити. Особенности раскладки 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, с помощью 

булавок. 
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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 обмѐтан-

ным 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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о т ы .  Раскладка выкроек на 

ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

6 класс 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки вы-

кроек 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 при-

пусков 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 лифа с юбкой. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия 

технолог-конструктор. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о ты .  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. 
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7 класс 

 

Те о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали 

пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: 

краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной 

и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов 

после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о та .  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» 

Тема1. Декоративно-прикладное искусство 

5 класс 

 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о ты .  Экскурсия в 

краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства 

    Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  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. Ахро-

матические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. 
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Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью 

графического редактора. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о ты .  Зарисовка природных 

мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема3. Лоскутное шитьѐ 

       Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  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 про-

кладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о т ы .  Изготовление образцов 

лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

6 класс 

     Тема4. Вязание крючком 

     Те о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Краткие сведения из истории старинного рукоделия — 

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. 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 вывязы-

вания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Вывязывание полотна из 

столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

Тема5. Вязание спицами 

         Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Выполнение образцов 

вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

 

7 класс 

 

Тема6. Ручная роспись тканей 

   Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Тех-

нология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о ты .  Выполнение образца 

росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема7. Вышивание 

     Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы 

подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 
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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. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  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 «Семейная экономика» 

Тема1. Бюджет семьи 

8 класс 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи.Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 

корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения 

при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских 

товаров. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .   Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных, годовых расходов семьи с 

учѐтом еѐ состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в 

бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование  возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и 

услуг,примерная оценка доходности преприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема1. Сфера производства и разделение труда 

8 класс 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Сферы и отрасли современного производства. Основные  

структурные подразделения производственного предприятия. Влияние  техники и технологий на 

виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о т ы .  Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия  и профессионального разделения труда. 

Тема2. Профессиональное  образование и профессиональная карьера 

8 класс 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе.  Региональный рынок труда и его 

конъюнктура.  Специальность, производительность и оплата труда.  
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Классификация  профессий. Внутренний мир человека и профессиональное  самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и 

ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма  профессии. Выбор по справочнику  

профессионального учебного заведения, характеристика  условий поступления  в него и обучения 

там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье выбор профессии. 

Л а б о р а т о р н о - п р а к т и ч е с к и е  и  п р а к ти ч е с к и е  р а б о т ы .  Ознакомление по Единому 

тарифно- квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ  предложений работодателей на 

региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках включая Интернет о  возможностях получения  

профессионального образования.  Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов  

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5 класс 

 

       Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 

классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому 

изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: 

разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, 

организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, 

подсчѐт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль 

готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  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. 

В а р и а н ты  т в о р ч е с к и х  п р о е к т о в :  «Планирование кухни-столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд 

для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

 

6 класс 

        Т е о р е ти ч е с к и е  с в е д е н и я .  Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
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Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а р и а н ты  тв о р ч е с к и х  п р о е к т о в :  «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 

 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .  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. 

В а р и а н ты  тв о р ч е с к и х  п р о е к то в :  «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «По-

дарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

8 класс 

 

Т е о р е т и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

П р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы .   Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой  документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

В а р и а н ты  т в о р ч е с к и х  п р о е к то в :  «Семейный бюджет», «Бизнес- план семейного 

предприятия», « Дом будущего», « Мой  профессиональный выбор»  и др.     

 

 

 

 

 

2.2.2.18. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 
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С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный 

язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и 

спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность
13

 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия 

и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по 

правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, 

                                                           
13

 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  общеобразовательной 

организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
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всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки:
14

 

передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся 

мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

плавание, спортивные игры). 

5 класс 

Подвижные игры 18 часов 

 

Урок 1. Техника безопасности при игре в баскетбол. Дальнейшее закрепление техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Дальнейшее закрепление техники ловли и передач 

мяча. Дальнейшее закрепление техники ведения мяча 1 ч 

Урок 2. Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. Броски одной и двумя руками в 

прыжке. Дальнейшее закрепление техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. 

Дальнейшее закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

1 ч 

Урок 3. Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. Дальнейшее 

закрепление тактики игры. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трѐх) игроков в нападении и защите (тройка и малая, через «заслон», 

восьмѐрка) 1 ч 

Урок 4. Учет: техника вырывания и выбивания мяча, перехват. 1 ч 

Урок 5. Игра по упрощѐнным правилам баскетбола. Совершенствование психомоторных 

способностей. Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их связь с 

показателями физического развития. 1 ч 

Урок 6. Техника безопасности при игре в гандбол. Совершенствование передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 

Совершенствование техники движений. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование техники бросков мяча. Семиметровый штрафной бросок. 

Совершенствование индивидуальной техники защиты. Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и координационных способностей. 1 ч 

Урок 8. Совершенствование тактики игры. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие 

двух игроков в защите через «заслон». Игра по упрощѐнным правилам гандбола. 

Совершенствование навыков игры и психомоторных способностей 1 ч 

Урок 9. Учет: индивидуальная техника защиты. 1 ч 

Урок 10. Техника безопасности при игре в футбол. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъѐма, носком, 

серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Совершенствование техники ведения мяча. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование техники ударов по воротам. Совершенствование техники владения 

мячом. Совершенствование техники перемещений, владения мячом. Совершенствование 

тактики игры. Дальнейшее развитие психомоторных способностей. 1 ч 

Урок 12. Техника безопасности при игре в волейбол. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

                                                           
14 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной подготовкой разрешается заменять 

модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем воздухе. 
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Отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по упрощѐнным правилам волейбола. 

Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. 1 ч 

Урок 13. Дальнейшее обучение технике движений. Дальнейшее развитие выносливости. 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Совершенствование 

скоростных и скоростно-силовых способностей. Нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 14. Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара. Совершенствование 

координационных способностей. Совершенствование координационных способностей. 

Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование тактики освоенных игровых действий. 

Совершенствование: нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 15. Учет: нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 16. Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча 

или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) 

и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, 

игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. 1 ч 

Урок 17. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических 

приѐмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приѐмов). Подвижные 

игры и игровые задания, приближѐнные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля. 1 ч 

Урок 18. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближѐнных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка 

места проведения игры. 1 ч 

 

Гимнастика 18 часов  

Урок 1. Техника безопасности на уроках гимнастики.Команда «Прямо!», повороты в движении 

направо, налево. Совершенствование двигательных способностей. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование двигательных способностей. Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 1 ч 

Урок 3. Совершенствование двигательных способностей с помощью гантелей (3— 5 кг), 

тренажѐров, эспандеров. 1 ч 

Урок 4. Мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор 

присев.Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперѐд в вис присев. 1 ч 

Урок 5. Мальчики: подъѐм махом назад в сед ноги врозь; подъѐм завесом вне. Девочки: из виса 

присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лѐжа на нижней жерди; сед боком на нижней жерди, соскок. 1 ч 

Урок 6. Мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в длину, высота 110—115 см). Девочки: прыжок 

боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 11О см). Правильная осанка как один из 

основных показателей физического развития человека. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование: мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в длину, высота 110—115 

см). Девочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 11О см). 1 ч 

Урок 8. Учет: мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в длину, высота 110—115 см). Девочки: 

прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 11О см). 1 ч 

Урок 9. Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперѐд и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене; 

кувырки вперѐд и назад. 1 ч 

Урок 10. Совершенствование: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперѐд 

и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене; кувырки вперѐд и назад. 1 ч 

Урок 11. Учет: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперѐд и назад; 

длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене; кувырки вперѐд и назад. 1 ч 

Урок 12. Совершенствование координационных способностей. Основные средства 

формирования и профилактики нарушений осанки и коррекции телосложения. 1 ч 
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Урок 13. Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости. Значение 

нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. 1 ч 

Урок 14. Совершенствование скоростно-силовых способностей. 1 ч 

Урок 15. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 1 

ч 

Урок 16. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для самостоятельной тренировки. 1 ч 

Урок 17. Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости. 

Психологические предпосылки овладения движениями. 1 ч 

Урок 18. Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений. 1 ч 

 

Лѐгкая атлетика 21 час 

 

Урок 1. Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Низкий старт до 30 м от 70 до 80 м до 

70 м. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма. Правила соревнований в беге. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: низкий старт до 30 м от 70 до 80 м до 70 м. Название разучиваемых 

упражнений и основы правильной техники их выполнения. 1 ч 

Урок 3 Учет: низкий старт до 30 м от 70 до 80 м до 70 м. 1 ч 

Урок 4. Прыжки в длину с 11 — 13 шагов разбега. Правила соревнований в прыжках. Участие в 

двигательной деятельности психических процессов (внимание, восприятие, мышление, 

воображение, память). 1 ч 

Урок 5. Совершенствование: прыжки в дли6ну с 11 — 13 шагов разбега. Разминка для 

выполнения легкоатлетических упражнений. 1 ч 

Урок 6. Закрепление: прыжки в длину с 11 — 13 шагов разбега. Регулярное наблюдение 

физкультурником за состоянием своего здоровья, физического развития и самочувствия при 

занятиях физической культурой и спортом. 1 ч 

Урок 7. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Представления о темпе, скорости и объѐме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты. 1 ч 

Урок 8. Совершенствование: прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Представления о темпе, 

скорости и объѐме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие силы, 

координационных способностей. 1 ч 

Урок 9. Закрепление: прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Учѐт данных самоконтроля в 

дневнике самоконтроля. 1 ч 

Урок 10. Дальнейшее овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. Правила 

соревнований в метаниях. 1 ч 

Урок 11. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) (девушки — 

с расстояния 12—14 м, юноши — до 16 м). Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, способностей на основе освоенных легкоатлетических 

упражнений. 1 ч 

Урок 12. Совершенствование: метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(1X1 м) (девушки — с расстояния 12—14 м, юноши — до 16 м). Упражнения и простейшие 

программы развития скоростных и координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. 1 ч 

Урок 13. Учет: метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) 

(девушки — с расстояния 12—14 м, юноши — до 16 м). 1 ч 

Урок 14. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места, с шага, с двух шагов. Правила самоконтроля и гигиены. Педагогические, 

физиологические и психологические основы обучения технике двигательных действий. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование: бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 

исходных положений с места, с шага, с двух шагов. Измерение результатов; подача команд. 1 ч 

Урок 16. Учет: бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места, с шага, с двух шагов. 1 ч 
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Урок 17. Бросок набивного мяча (2 кг) с трѐх шагов вперѐд- вверх. Двигательные умения и 

навыки как основные способы освоения новых двигательных действий (движений). 1 ч 

Урок 18. Совершенствование: бросок набивного мяча (2 кг) с трѐх шагов вперѐд- вверх. 1 ч 

Урок 19. Бросок набивного мяча (2 кг) с четырѐх шагов вперѐд- вверх. Техника движений и еѐ 

основные показатели. Профилактика появления ошибок и способы их устранения. 1 ч 

Урок 20. Совершенствование: бросок набивного мяча (2 кг) с четырѐх шагов вперѐд- вверх. 

Летние Олимпийские игры современности. 1 ч 

Урок 21. Дальнейшее развитие скоростно-силовых способностей. Демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения 

занятий. 1 ч 

 

Лыжная подготовка 18 часов 

 

Урок 1. Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант). Прохождение дистанции до 1500 м. Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и домашних заданий. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Прохождение дистанции до 1500 м. Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя 

зарядка и еѐ влияние на работоспособность человека. 1 ч 

Урок 3. Игра Гонки с выбыванием. Значение занятий лыжным спортом для поддерживания 

работоспособности. Зимние Олимпийские игры современности. 1 ч 

Урок 4. Совершенствование: игра Гонки с выбыванием. Физкультминутки (физкультпаузы), их 

значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 1 ч 

Урок 5. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2000 м. Виды лыжного транспорта. 

Закаливание организма, правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 1 ч 

Урок 6. Совершенствование: Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2500 м. Применение 

лыжных мазей. 1 ч 

Урок 7. Учет: Коньковый ход. 1 ч 

Урок 8. Игра Как по. Требование к одежде и обуви занимающегося лыжами. 1 ч 

Урок 9. Совершенствование: Игра Как по часамВосстановительный массаж, его роль в 

укреплении здоровья человека. Техника и правила выполнения простейших приѐмов массажа. 1 

ч 

Урок 10. Торможение плугомПрохождение дистанции до 3000 м. Банные процедуры и их 

задачи, связь с укреплением здоровья. Правила поведения в бане и гигиенические требования к 

банным процедурам. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование: Торможение плугом. Прохождение дистанции до 3500 м. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. 1 ч 

Урок 12. Поворот плугом. Прохождение дистанции до 4000 м. Причины возникновения травм и 

повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование: поворот плугом. Прохождение дистанции до 4000 м. 1 ч 

Урок 14. Учет: Торможение и поворот плугом. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование: Прохождение дистанции 4500 м. Характеристика типовых травм, 

простейшие приѐмы и правила оказания первой помощи при травмах. 1 ч 

Урок 16. Учет: прохождение дистанции 4500 м. 1 ч 

Урок 17. Игра Биатлон. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 1 ч 

Урок 18. Совершенствование: игра Биатлон. Физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических (кондиционных и координационных) способностей. Основные 

правила их совершенствования. 1 ч 

 

 

 

Элементы единоборств 9 часов. 
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Урок 1. Техника безопасности на уроках единоборств. Стойки и передвижения в стойке. Виды 

единоборств. 1 ч 

Урок 2. Захваты рук и туловища. Гигиена борца. Влияние занятий единоборствами на организм 

человека и развитие его координационных и кондиционных способностей. 1 ч 

Урок 3. Совершенствование: захваты рук и туловища. Адаптивная физическая культура как 

система занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, 

коррекции осанки и телосложения, профилактики утомления. 1 ч 

Урок 4. Учет: захваты рук и туловища. 1 ч 

Урок 5. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приѐмы борьбы за выгодное 

положение. Оказание первой помощи при травмах. 1 ч 

Урок 6. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приѐмами страховки. Подготовка мест 

занятий. 1 ч 

Урок 7. Повторение пройденного материала по приѐмам единоборств. Выполнение 

обязанностей командира отделения, помощника судьи. 1 ч 

Урок 8. Подвижные игры типа «Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Часовые и 

разведчики», «Перетягивание в парах» и т. п. 1 ч 

Урок 9. Силовые упражнения и единоборства в парах. Упражнения в парах, овладение 

приѐмами страховки, подвижные игры. Оказание помощи слабоуспевающим товарищам в 

овладении программным материалом. 1 ч 

 

 

 

 

Вариативная часть Подвижные игры 18 часов.  

 

Урок 1. Техника безопасности при игре в футбол. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: удар по катящемуся мячу внешней стороной подъѐма, носком, 

серединой лба (по летящему мячу). 1 ч 

Урок 3. Учет: удар по катящемуся мячу внешней стороной подъѐма, носком, серединой лба (по 

летящему мячу). 1 ч 

Урок 4. Совершенствование: вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Прикладная физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 1 ч 

Урок 5. Закрепление: вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Совершенствование техники ведения мяча. Появление первых примитивных игр и физических 

упражнений. Физическая культура в разные общественно - экономические формации. Мифы и 

легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 1 ч 

Урок 6. Совершенствование техники ударов по воротам. Совершенствование техники владения 

мячом. Совершенствование техники перемещений, владения мячом. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование тактики игры. Дальнейшее развитие психомоторных способностей. 

Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их 

проведения, известные участники и победители). 1 ч 

Урок 8. Техника безопасности при игре в волейбол. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Совершенствование психомоторных способностей и навыков 

игры. Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов на Олимпийских играх. 1 ч 

Урок 9. Совершенствование: передача мяча над собой, во встречных колоннах. Основные этапы 

развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 1 ч 

Урок 10. Учет: передача мяча над собой, во встречных колоннах. 1 ч 

Урок 11. Отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по упрощѐнным правилам волейбола. 

Сведения о московской Олимпиаде 1980 г. и о предстоящей зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

1 ч 

https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp


380 

 

Урок 12. Совершенствование: отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по упрощѐнным 

правилам волейбола. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. Двухкратные и 

трѐхкратные отечественные и зарубежные победители Олимпийских игр. 1 ч 

Урок 14. Дальнейшее обучение технике движений. Дальнейшее развитие выносливости. 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование скоростных и скоростно-силовых способностей. Нижняя прямая 

подача мяча. Приѐм подачи. Допинг. Концепция честного спорта. 1 ч 

Урок 16. Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара. Совершенствование 

координационных способностей. Совершенствование координационных способностей. 1 ч 

Урок 17. Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование тактики освоенных игровых 

действий. Совершенствование: нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 18. Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми. 1 ч 

 

Резерв 3 часа 

Урок 1. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. 1 ч 

Урок 2. Помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры. 1 ч 

Урок 3. Совершенствование: равила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое 

поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). 1 ч  

 

 

6 класс 

Подвижные игры 18 часов 

 

Урок 1. Техника безопасности при игре в баскетбол. Дальнейшее закрепление техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Дальнейшее закрепление техники ловли и передач 

мяча. Дальнейшее закрепление техники ведения мяча 1 ч 

Урок 2. Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. Броски одной и двумя руками в 

прыжке. Дальнейшее закрепление техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. 

Дальнейшее закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

1 ч 

Урок 3. Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. Дальнейшее 

закрепление тактики игры. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трѐх) игроков в нападении и защите (тройка и малая, через «заслон», 

восьмѐрка) 1 ч 

Урок 4. Учет: техника вырывания и выбивания мяча, перехват. 1 ч 

Урок 5. Игра по упрощѐнным правилам баскетбола. Совершенствование психомоторных 

способностей. Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их связь с 

показателями физического развития. 1 ч 

Урок 6. Техника безопасности при игре в гандбол. Совершенствование передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 

Совершенствование техники движений. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование техники бросков мяча. Семиметровый штрафной бросок. 

Совершенствование индивидуальной техники защиты. Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и координационных способностей. 1 ч 

Урок 8. Совершенствование тактики игры. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие 

двух игроков в защите через «заслон». Игра по упрощѐнным правилам гандбола. 

Совершенствование навыков игры и психомоторных способностей 1 ч 

Урок 9. Учет: индивидуальная техника защиты. 1 ч 
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Урок 10. Техника безопасности при игре в футбол. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъѐма, носком, 

серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Совершенствование техники ведения мяча. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование техники ударов по воротам. Совершенствование техники владения 

мячом. Совершенствование техники перемещений, владения мячом. Совершенствование 

тактики игры. Дальнейшее развитие психомоторных способностей. 1 ч 

Урок 12. Техника безопасности при игре в волейбол. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по упрощѐнным правилам волейбола. 

Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. 1 ч 

Урок 13. Дальнейшее обучение технике движений. Дальнейшее развитие выносливости. 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Совершенствование 

скоростных и скоростно-силовых способностей. Нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 14. Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара. Совершенствование 

координационных способностей. Совершенствование координационных способностей. 

Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование тактики освоенных игровых действий. 

Совершенствование: нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 15. Учет: нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 16. Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча 

или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) 

и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, 

игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. 1 ч 

Урок 17. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических 

приѐмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приѐмов). Подвижные 

игры и игровые задания, приближѐнные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля. 1 ч 

Урок 18. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближѐнных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка 

места проведения игры. 1 ч 

 

Гимнастика 18 часов  

 

Урок 1. Техника безопасности на уроках гимнастики.Команда «Прямо!», повороты в движении 

направо, налево. Совершенствование двигательных способностей. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование двигательных способностей. Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 1 ч 

Урок 3. Совершенствование двигательных способностей с помощью гантелей (3— 5 кг), 

тренажѐров, эспандеров. 1 ч 

Урок 4. Мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор 

присев.Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперѐд в вис присев. 1 ч 

Урок 5. Мальчики: подъѐм махом назад в сед ноги врозь; подъѐм завесом вне. Девочки: из виса 

присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лѐжа на нижней жерди; сед боком на нижней жерди, соскок. 1 ч 

Урок 6. Мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в длину, высота 110—115 см). Девочки: прыжок 

боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 11О см). Правильная осанка как один из 

основных показателей физического развития человека. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование: мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в длину, высота 110—115 

см). Девочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 11О см). 1 ч 

Урок 8. Учет: мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в длину, высота 110—115 см). Девочки: 

прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 11О см). 1 ч 

Урок 9. Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперѐд и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене; 

кувырки вперѐд и назад. 1 ч 
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Урок 10. Совершенствование: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперѐд 

и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене; кувырки вперѐд и назад. 1 ч 

Урок 11. Учет: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперѐд и назад; 

длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене; кувырки вперѐд и назад. 1 ч 

Урок 12. Совершенствование координационных способностей. Основные средства 

формирования и профилактики нарушений осанки и коррекции телосложения. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости. Значение 

нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. 1 ч 

Урок 14. Совершенствование скоростно-силовых способностей. 1 ч 

Урок 15. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 1 

ч 

Урок 16. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для самостоятельной тренировки. 1 ч 

Урок 17. Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости. 

Психологические предпосылки овладения движениями. 1 ч 

Урок 18. Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений. 1 ч 

 

 

Лѐгкая атлетика 21 час 

 

Урок 1. Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Низкий старт до 30 м от 70 до 80 м до 

70 м. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма. Правила соревнований в беге. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: низкий старт до 30 м от 70 до 80 м до 70 м. Название разучиваемых 

упражнений и основы правильной техники их выполнения. 1 ч 

Урок 3 Учет: низкий старт до 30 м от 70 до 80 м до 70 м. 1 ч 

Урок 4. Прыжки в длину с 11 — 13 шагов разбега. Правила соревнований в прыжках. Участие в 

двигательной деятельности психических процессов (внимание, восприятие, мышление, 

воображение, память). 1 ч 

Урок 5. Совершенствование: прыжки в дли6ну с 11 — 13 шагов разбега. Разминка для 

выполнения легкоатлетических упражнений. 1 ч 

Урок 6. Закрепление: прыжки в длину с 11 — 13 шагов разбега. Регулярное наблюдение 

физкультурником за состоянием своего здоровья, физического развития и самочувствия при 

занятиях физической культурой и спортом. 1 ч 

Урок 7. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Представления о темпе, скорости и объѐме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты. 1 ч 

Урок 8. Совершенствование: прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Представления о темпе, 

скорости и объѐме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие силы, 

координационных способностей. 1 ч 

Урок 9. Закрепление: прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Учѐт данных самоконтроля в 

дневнике самоконтроля. 1 ч 

Урок 10. Дальнейшее овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. Правила 

соревнований в метаниях. 1 ч 

Урок 11. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) (девушки — 

с расстояния 12—14 м, юноши — до 16 м). Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, способностей на основе освоенных легкоатлетических 

упражнений. 1 ч 

Урок 12. Совершенствование: метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(1X1 м) (девушки — с расстояния 12—14 м, юноши — до 16 м). Упражнения и простейшие 

программы развития скоростных и координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. 1 ч 
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Урок 13. Учет: метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) 

(девушки — с расстояния 12—14 м, юноши — до 16 м). 1 ч 

Урок 14. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места, с шага, с двух шагов. Правила самоконтроля и гигиены. Педагогические, 

физиологические и психологические основы обучения технике двигательных действий. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование: бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 

исходных положений с места, с шага, с двух шагов. Измерение результатов; подача команд. 1 ч 

Урок 16. Учет: бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места, с шага, с двух шагов. 1 ч 

Урок 17. Бросок набивного мяча (2 кг) с трѐх шагов вперѐд- вверх. Двигательные умения и 

навыки как основные способы освоения новых двигательных действий (движений). 1 ч 

Урок 18. Совершенствование: бросок набивного мяча (2 кг) с трѐх шагов вперѐд- вверх. 1 ч 

Урок 19. Бросок набивного мяча (2 кг) с четырѐх шагов вперѐд- вверх. Техника движений и еѐ 

основные показатели. Профилактика появления ошибок и способы их устранения. 1 ч 

Урок 20. Совершенствование: бросок набивного мяча (2 кг) с четырѐх шагов вперѐд- вверх. 

Летние Олимпийские игры современности. 1 ч 

Урок 21. Дальнейшее развитие скоростно-силовых способностей. Демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения 

занятий. 1 ч 

 

 

Лыжная подготовка 18 часов 

 

 

Урок 1. Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант). Прохождение дистанции до 1500 м. Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и домашних заданий. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Прохождение дистанции до 1500 м. Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя 

зарядка и еѐ влияние на работоспособность человека. 1 ч 

Урок 3. Игра Гонки с выбыванием. Значение занятий лыжным спортом для поддерживания 

работоспособности. Зимние Олимпийские игры современности. 1 ч 

Урок 4. Совершенствование: игра Гонки с выбыванием. Физкультминутки (физкультпаузы), их 

значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 1 ч 

Урок 5. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2000 м. Виды лыжного транспорта. 

Закаливание организма, правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 1 ч 

Урок 6. Совершенствование: Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2500 м. Применение 

лыжных мазей. 1 ч 

Урок 7. Учет: Коньковый ход. 1 ч 

Урок 8. Игра Как по. Требование к одежде и обуви занимающегося лыжами. 1 ч 

Урок 9. Совершенствование: Игра Как по часамВосстановительный массаж, его роль в 

укреплении здоровья человека. Техника и правила выполнения простейших приѐмов массажа. 1 

ч 

Урок 10. Торможение плугомПрохождение дистанции до 3000 м. Банные процедуры и их 

задачи, связь с укреплением здоровья. Правила поведения в бане и гигиенические требования к 

банным процедурам. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование: Торможение плугом. Прохождение дистанции до 3500 м. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. 1 ч 

Урок 12. Поворот плугом. Прохождение дистанции до 4000 м. Причины возникновения травм и 

повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование: поворот плугом. Прохождение дистанции до 4000 м. 1 ч 

Урок 14. Учет: Торможение и поворот плугом. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование: Прохождение дистанции 4500 м. Характеристика типовых травм, 

простейшие приѐмы и правила оказания первой помощи при травмах. 1 ч 

Урок 16. Учет: прохождение дистанции 4500 м. 1 ч 
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Урок 17. Игра Биатлон. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 1 ч 

Урок 18. Совершенствование: игра Биатлон. Физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических (кондиционных и координационных) способностей. Основные 

правила их совершенствования. 1 ч 

 

 

 

Элементы единоборств 9 часов. 

 

Урок 1. Техника безопасности на уроках единоборств. Стойки и передвижения в стойке. Виды 

единоборств. 1 ч 

Урок 2. Захваты рук и туловища. Гигиена борца. Влияние занятий единоборствами на организм 

человека и развитие его координационных и кондиционных способностей. 1 ч 

Урок 3. Совершенствование: захваты рук и туловища. Адаптивная физическая культура как 

система занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, 

коррекции осанки и телосложения, профилактики утомления. 1 ч 

Урок 4. Учет: захваты рук и туловища. 1 ч 

Урок 5. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приѐмы борьбы за выгодное 

положение. Оказание первой помощи при травмах. 1 ч 

Урок 6. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приѐмами страховки. Подготовка мест 

занятий. 1 ч 

Урок 7. Повторение пройденного материала по приѐмам единоборств. Выполнение 

обязанностей командира отделения, помощника судьи. 1 ч 

Урок 8. Подвижные игры типа «Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Часовые и 

разведчики», «Перетягивание в парах» и т. п. 1 ч 

Урок 9. Силовые упражнения и единоборства в парах. Упражнения в парах, овладение 

приѐмами страховки, подвижные игры. Оказание помощи слабоуспевающим товарищам в 

овладении программным материалом. 1 ч 

 

 

 

 

Вариативная часть Подвижные игры 18 часов.  

 

Урок 1. Техника безопасности при игре в футбол. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: удар по катящемуся мячу внешней стороной подъѐма, носком, 

серединой лба (по летящему мячу). 1 ч 

Урок 3. Учет: удар по катящемуся мячу внешней стороной подъѐма, носком, серединой лба (по 

летящему мячу). 1 ч 

Урок 4. Совершенствование: вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Прикладная физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 1 ч 

Урок 5. Закрепление: вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Совершенствование техники ведения мяча. Появление первых примитивных игр и физических 

упражнений. Физическая культура в разные общественно - экономические формации. Мифы и 

легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 1 ч 

Урок 6. Совершенствование техники ударов по воротам. Совершенствование техники владения 

мячом. Совершенствование техники перемещений, владения мячом. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование тактики игры. Дальнейшее развитие психомоторных способностей. 

Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их 

проведения, известные участники и победители). 1 ч 
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Урок 8. Техника безопасности при игре в волейбол. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Совершенствование психомоторных способностей и навыков 

игры. Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов на Олимпийских играх. 1 ч 

Урок 9. Совершенствование: передача мяча над собой, во встречных колоннах. Основные этапы 

развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 1 ч 

Урок 10. Учет: передача мяча над собой, во встречных колоннах. 1 ч 

Урок 11. Отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по упрощѐнным правилам волейбола. 

Сведения о московской Олимпиаде 1980 г. и о предстоящей зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

1 ч 

Урок 12. Совершенствование: отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по упрощѐнным 

правилам волейбола. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. Двухкратные и 

трѐхкратные отечественные и зарубежные победители Олимпийских игр. 1 ч 

Урок 14. Дальнейшее обучение технике движений. Дальнейшее развитие выносливости. 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование скоростных и скоростно-силовых способностей. Нижняя прямая 

подача мяча. Приѐм подачи. Допинг. Концепция честного спорта. 1 ч 

Урок 16. Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара. Совершенствование 

координационных способностей. Совершенствование координационных способностей. 1 ч 

Урок 17. Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование тактики освоенных игровых 

действий. Совершенствование: нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 18. Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми. 1 ч 

 

Резерв 3 часа 

Урок 1. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. 1 ч 

Урок 2. Помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры. 1 ч 

Урок 3. Совершенствование: равила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое 

поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). 1 ч  

 

 

6 класс 

Подвижные игры 18 часов 

 

Урок 1. Техника безопасности при игре в баскетбол. Дальнейшее закрепление техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Дальнейшее закрепление техники ловли и передач 

мяча. Дальнейшее закрепление техники ведения мяча 1 ч 

Урок 2. Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. Броски одной и двумя руками в 

прыжке. Дальнейшее закрепление техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. 

Дальнейшее закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

1 ч 

Урок 3. Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. Дальнейшее 

закрепление тактики игры. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трѐх) игроков в нападении и защите (тройка и малая, через «заслон», 

восьмѐрка) 1 ч 

Урок 4. Учет: техника вырывания и выбивания мяча, перехват. 1 ч 

Урок 5. Игра по упрощѐнным правилам баскетбола. Совершенствование психомоторных 

способностей. Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их связь с 

показателями физического развития. 1 ч 
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Урок 6. Техника безопасности при игре в гандбол. Совершенствование передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 

Совершенствование техники движений. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование техники бросков мяча. Семиметровый штрафной бросок. 

Совершенствование индивидуальной техники защиты. Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и координационных способностей. 1 ч 

Урок 8. Совершенствование тактики игры. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие 

двух игроков в защите через «заслон». Игра по упрощѐнным правилам гандбола. 

Совершенствование навыков игры и психомоторных способностей 1 ч 

Урок 9. Учет: индивидуальная техника защиты. 1 ч 

Урок 10. Техника безопасности при игре в футбол. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъѐма, носком, 

серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Совершенствование техники ведения мяча. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование техники ударов по воротам. Совершенствование техники владения 

мячом. Совершенствование техники перемещений, владения мячом. Совершенствование 

тактики игры. Дальнейшее развитие психомоторных способностей. 1 ч 

Урок 12. Техника безопасности при игре в волейбол. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по упрощѐнным правилам волейбола. 

Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. 1 ч 

Урок 13. Дальнейшее обучение технике движений. Дальнейшее развитие выносливости. 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Совершенствование 

скоростных и скоростно-силовых способностей. Нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 14. Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара. Совершенствование 

координационных способностей. Совершенствование координационных способностей. 

Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование тактики освоенных игровых действий. 

Совершенствование: нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 15. Учет: нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 16. Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча 

или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) 

и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, 

игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. 1 ч 

Урок 17. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических 

приѐмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приѐмов). Подвижные 

игры и игровые задания, приближѐнные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля. 1 ч 

Урок 18. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближѐнных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка 

места проведения игры. 1 ч 

 

Гимнастика 18 часов  

 

Урок 1. Техника безопасности на уроках гимнастики.Команда «Прямо!», повороты в движении 

направо, налево. Совершенствование двигательных способностей. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование двигательных способностей. Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 1 ч 

Урок 3. Совершенствование двигательных способностей с помощью гантелей (3— 5 кг), 

тренажѐров, эспандеров. 1 ч 

Урок 4. Мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор 

присев.Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперѐд в вис присев. 1 ч 

Урок 5. Мальчики: подъѐм махом назад в сед ноги врозь; подъѐм завесом вне. Девочки: из виса 

присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лѐжа на нижней жерди; сед боком на нижней жерди, соскок. 1 ч 
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Урок 6. Мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в длину, высота 110—115 см). Девочки: прыжок 

боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 11О см). Правильная осанка как один из 

основных показателей физического развития человека. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование: мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в длину, высота 110—115 

см). Девочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 11О см). 1 ч 

Урок 8. Учет: мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в длину, высота 110—115 см). Девочки: 

прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 11О см). 1 ч 

Урок 9. Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперѐд и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене; 

кувырки вперѐд и назад. 1 ч 

Урок 10. Совершенствование: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперѐд 

и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене; кувырки вперѐд и назад. 1 ч 

Урок 11. Учет: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперѐд и назад; 

длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене; кувырки вперѐд и назад. 1 ч 

Урок 12. Совершенствование координационных способностей. Основные средства 

формирования и профилактики нарушений осанки и коррекции телосложения. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости. Значение 

нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. 1 ч 

Урок 14. Совершенствование скоростно-силовых способностей. 1 ч 

Урок 15. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 1 

ч 

Урок 16. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для самостоятельной тренировки. 1 ч 

Урок 17. Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости. 

Психологические предпосылки овладения движениями. 1 ч 

Урок 18. Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений. 1 ч 

 

 

Лѐгкая атлетика 21 час 

 

Урок 1. Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Низкий старт до 30 м от 70 до 80 м до 

70 м. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма. Правила соревнований в беге. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: низкий старт до 30 м от 70 до 80 м до 70 м. Название разучиваемых 

упражнений и основы правильной техники их выполнения. 1 ч 

Урок 3 Учет: низкий старт до 30 м от 70 до 80 м до 70 м. 1 ч 

Урок 4. Прыжки в длину с 11 — 13 шагов разбега. Правила соревнований в прыжках. Участие в 

двигательной деятельности психических процессов (внимание, восприятие, мышление, 

воображение, память). 1 ч 

Урок 5. Совершенствование: прыжки в дли6ну с 11 — 13 шагов разбега. Разминка для 

выполнения легкоатлетических упражнений. 1 ч 

Урок 6. Закрепление: прыжки в длину с 11 — 13 шагов разбега. Регулярное наблюдение 

физкультурником за состоянием своего здоровья, физического развития и самочувствия при 

занятиях физической культурой и спортом. 1 ч 

Урок 7. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Представления о темпе, скорости и объѐме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты. 1 ч 

Урок 8. Совершенствование: прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Представления о темпе, 

скорости и объѐме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие силы, 

координационных способностей. 1 ч 

Урок 9. Закрепление: прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Учѐт данных самоконтроля в 

дневнике самоконтроля. 1 ч 

https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp


388 

 

Урок 10. Дальнейшее овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. Правила 

соревнований в метаниях. 1 ч 

Урок 11. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) (девушки — 

с расстояния 12—14 м, юноши — до 16 м). Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, способностей на основе освоенных легкоатлетических 

упражнений. 1 ч 

Урок 12. Совершенствование: метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(1X1 м) (девушки — с расстояния 12—14 м, юноши — до 16 м). Упражнения и простейшие 

программы развития скоростных и координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. 1 ч 

Урок 13. Учет: метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) 

(девушки — с расстояния 12—14 м, юноши — до 16 м). 1 ч 

Урок 14. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места, с шага, с двух шагов. Правила самоконтроля и гигиены. Педагогические, 

физиологические и психологические основы обучения технике двигательных действий. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование: бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 

исходных положений с места, с шага, с двух шагов. Измерение результатов; подача команд. 1 ч 

Урок 16. Учет: бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места, с шага, с двух шагов. 1 ч 

Урок 17. Бросок набивного мяча (2 кг) с трѐх шагов вперѐд- вверх. Двигательные умения и 

навыки как основные способы освоения новых двигательных действий (движений). 1 ч 

Урок 18. Совершенствование: бросок набивного мяча (2 кг) с трѐх шагов вперѐд- вверх. 1 ч 

Урок 19. Бросок набивного мяча (2 кг) с четырѐх шагов вперѐд- вверх. Техника движений и еѐ 

основные показатели. Профилактика появления ошибок и способы их устранения. 1 ч 

Урок 20. Совершенствование: бросок набивного мяча (2 кг) с четырѐх шагов вперѐд- вверх. 

Летние Олимпийские игры современности. 1 ч 

Урок 21. Дальнейшее развитие скоростно-силовых способностей. Демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения 

занятий. 1 ч 

 

 

Лыжная подготовка 18 часов 

 

 

Урок 1. Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант). Прохождение дистанции до 1500 м. Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и домашних заданий. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Прохождение дистанции до 1500 м. Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя 

зарядка и еѐ влияние на работоспособность человека. 1 ч 

Урок 3. Игра Гонки с выбыванием. Значение занятий лыжным спортом для поддерживания 

работоспособности. Зимние Олимпийские игры современности. 1 ч 

Урок 4. Совершенствование: игра Гонки с выбыванием. Физкультминутки (физкультпаузы), их 

значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 1 ч 

Урок 5. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2000 м. Виды лыжного транспорта. 

Закаливание организма, правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 1 ч 

Урок 6. Совершенствование: Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2500 м. Применение 

лыжных мазей. 1 ч 

Урок 7. Учет: Коньковый ход. 1 ч 

Урок 8. Игра Как по. Требование к одежде и обуви занимающегося лыжами. 1 ч 

Урок 9. Совершенствование: Игра Как по часамВосстановительный массаж, его роль в 

укреплении здоровья человека. Техника и правила выполнения простейших приѐмов массажа. 1 

ч 
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Урок 10. Торможение плугомПрохождение дистанции до 3000 м. Банные процедуры и их 

задачи, связь с укреплением здоровья. Правила поведения в бане и гигиенические требования к 

банным процедурам. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование: Торможение плугом. Прохождение дистанции до 3500 м. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. 1 ч 

Урок 12. Поворот плугом. Прохождение дистанции до 4000 м. Причины возникновения травм и 

повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование: поворот плугом. Прохождение дистанции до 4000 м. 1 ч 

Урок 14. Учет: Торможение и поворот плугом. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование: Прохождение дистанции 4500 м. Характеристика типовых травм, 

простейшие приѐмы и правила оказания первой помощи при травмах. 1 ч 

Урок 16. Учет: прохождение дистанции 4500 м. 1 ч 

Урок 17. Игра Биатлон. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 1 ч 

Урок 18. Совершенствование: игра Биатлон. Физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических (кондиционных и координационных) способностей. Основные 

правила их совершенствования. 1 ч 

 

 

 

Элементы единоборств 9 часов. 

 

Урок 1. Техника безопасности на уроках единоборств. Стойки и передвижения в стойке. Виды 

единоборств. 1 ч 

Урок 2. Захваты рук и туловища. Гигиена борца. Влияние занятий единоборствами на организм 

человека и развитие его координационных и кондиционных способностей. 1 ч 

Урок 3. Совершенствование: захваты рук и туловища. Адаптивная физическая культура как 

система занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, 

коррекции осанки и телосложения, профилактики утомления. 1 ч 

Урок 4. Учет: захваты рук и туловища. 1 ч 

Урок 5. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приѐмы борьбы за выгодное 

положение. Оказание первой помощи при травмах. 1 ч 

Урок 6. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приѐмами страховки. Подготовка мест 

занятий. 1 ч 

Урок 7. Повторение пройденного материала по приѐмам единоборств. Выполнение 

обязанностей командира отделения, помощника судьи. 1 ч 

Урок 8. Подвижные игры типа «Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Часовые и 

разведчики», «Перетягивание в парах» и т. п. 1 ч 

Урок 9. Силовые упражнения и единоборства в парах. Упражнения в парах, овладение 

приѐмами страховки, подвижные игры. Оказание помощи слабоуспевающим товарищам в 

овладении программным материалом. 1 ч 

 

 

 

 

Вариативная часть Подвижные игры 18 часов.  

 

Урок 1. Техника безопасности при игре в футбол. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: удар по катящемуся мячу внешней стороной подъѐма, носком, 

серединой лба (по летящему мячу). 1 ч 

Урок 3. Учет: удар по катящемуся мячу внешней стороной подъѐма, носком, серединой лба (по 

летящему мячу). 1 ч 

Урок 4. Совершенствование: вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Прикладная физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 
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профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 1 ч 

Урок 5. Закрепление: вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Совершенствование техники ведения мяча. Появление первых примитивных игр и физических 

упражнений. Физическая культура в разные общественно - экономические формации. Мифы и 

легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 1 ч 

Урок 6. Совершенствование техники ударов по воротам. Совершенствование техники владения 

мячом. Совершенствование техники перемещений, владения мячом. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование тактики игры. Дальнейшее развитие психомоторных способностей. 

Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их 

проведения, известные участники и победители). 1 ч 

Урок 8. Техника безопасности при игре в волейбол. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Совершенствование психомоторных способностей и навыков 

игры. Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов на Олимпийских играх. 1 ч 

Урок 9. Совершенствование: передача мяча над собой, во встречных колоннах. Основные этапы 

развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 1 ч 

Урок 10. Учет: передача мяча над собой, во встречных колоннах. 1 ч 

Урок 11. Отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по упрощѐнным правилам волейбола. 

Сведения о московской Олимпиаде 1980 г. и о предстоящей зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

1 ч 

Урок 12. Совершенствование: отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по упрощѐнным 

правилам волейбола. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. Двухкратные и 

трѐхкратные отечественные и зарубежные победители Олимпийских игр. 1 ч 

Урок 14. Дальнейшее обучение технике движений. Дальнейшее развитие выносливости. 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование скоростных и скоростно-силовых способностей. Нижняя прямая 

подача мяча. Приѐм подачи. Допинг. Концепция честного спорта. 1 ч 

Урок 16. Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара. Совершенствование 

координационных способностей. Совершенствование координационных способностей. 1 ч 

Урок 17. Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование тактики освоенных игровых 

действий. Совершенствование: нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 18. Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми. 1 ч 

 

Резерв 3 часа 

Урок 1. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. 1 ч 

Урок 2. Помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры. 1 ч 

Урок 3. Совершенствование: равила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое 

поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). 1 ч  

 

 

7 класс 

Подвижные игры 18 часов 

 

Урок 1. Техника безопасности при игре в баскетбол. Дальнейшее закрепление техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Дальнейшее закрепление техники ловли и передач 

мяча. Дальнейшее закрепление техники ведения мяча 1 ч 

Урок 2. Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. Броски одной и двумя руками в 

прыжке. Дальнейшее закрепление техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. 
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Дальнейшее закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

1 ч 

Урок 3. Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. Дальнейшее 

закрепление тактики игры. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трѐх) игроков в нападении и защите (тройка и малая, через «заслон», 

восьмѐрка) 1 ч 

Урок 4. Учет: техника вырывания и выбивания мяча, перехват. 1 ч 

Урок 5. Игра по упрощѐнным правилам баскетбола. Совершенствование психомоторных 

способностей. Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их связь с 

показателями физического развития. 1 ч 

Урок 6. Техника безопасности при игре в гандбол. Совершенствование передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 

Совершенствование техники движений. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование техники бросков мяча. Семиметровый штрафной бросок. 

Совершенствование индивидуальной техники защиты. Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и координационных способностей. 1 ч 

Урок 8. Совершенствование тактики игры. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие 

двух игроков в защите через «заслон». Игра по упрощѐнным правилам гандбола. 

Совершенствование навыков игры и психомоторных способностей 1 ч 

Урок 9. Учет: индивидуальная техника защиты. 1 ч 

Урок 10. Техника безопасности при игре в футбол. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъѐма, носком, 

серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Совершенствование техники ведения мяча. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование техники ударов по воротам. Совершенствование техники владения 

мячом. Совершенствование техники перемещений, владения мячом. Совершенствование 

тактики игры. Дальнейшее развитие психомоторных способностей. 1 ч 

Урок 12. Техника безопасности при игре в волейбол. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по упрощѐнным правилам волейбола. 

Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. 1 ч 

Урок 13. Дальнейшее обучение технике движений. Дальнейшее развитие выносливости. 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Совершенствование 

скоростных и скоростно-силовых способностей. Нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 14. Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара. Совершенствование 

координационных способностей. Совершенствование координационных способностей. 

Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование тактики освоенных игровых действий. 

Совершенствование: нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 15. Учет: нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 16. Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча 

или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) 

и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, 

игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. 1 ч 

Урок 17. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических 

приѐмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приѐмов). Подвижные 

игры и игровые задания, приближѐнные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля. 1 ч 

Урок 18. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближѐнных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка 

места проведения игры. 1 ч 

 

Гимнастика 18 часов  
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Урок 1. Техника безопасности на уроках гимнастики.Команда «Прямо!», повороты в движении 

направо, налево. Совершенствование двигательных способностей. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование двигательных способностей. Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 1 ч 

Урок 3. Совершенствование двигательных способностей с помощью гантелей (3— 5 кг), 

тренажѐров, эспандеров. 1 ч 

Урок 4. Мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор 

присев.Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперѐд в вис присев. 1 ч 

Урок 5. Мальчики: подъѐм махом назад в сед ноги врозь; подъѐм завесом вне. Девочки: из виса 

присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лѐжа на нижней жерди; сед боком на нижней жерди, соскок. 1 ч 

Урок 6. Мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в длину, высота 110—115 см). Девочки: прыжок 

боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 11О см). Правильная осанка как один из 

основных показателей физического развития человека. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование: мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в длину, высота 110—115 

см). Девочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 11О см). 1 ч 

Урок 8. Учет: мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в длину, высота 110—115 см). Девочки: 

прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 11О см). 1 ч 

Урок 9. Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперѐд и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене; 

кувырки вперѐд и назад. 1 ч 

Урок 10. Совершенствование: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперѐд 

и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене; кувырки вперѐд и назад. 1 ч 

Урок 11. Учет: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперѐд и назад; 

длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене; кувырки вперѐд и назад. 1 ч 

Урок 12. Совершенствование координационных способностей. Основные средства 

формирования и профилактики нарушений осанки и коррекции телосложения. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости. Значение 

нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. 1 ч 

Урок 14. Совершенствование скоростно-силовых способностей. 1 ч 

Урок 15. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 1 

ч 

Урок 16. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для самостоятельной тренировки. 1 ч 

Урок 17. Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости. 

Психологические предпосылки овладения движениями. 1 ч 

Урок 18. Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений. 1 ч 

 

 

Лѐгкая атлетика 21 час 

 

Урок 1. Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Низкий старт до 30 м от 70 до 80 м до 

70 м. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма. Правила соревнований в беге. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: низкий старт до 30 м от 70 до 80 м до 70 м. Название разучиваемых 

упражнений и основы правильной техники их выполнения. 1 ч 

Урок 3 Учет: низкий старт до 30 м от 70 до 80 м до 70 м. 1 ч 

Урок 4. Прыжки в длину с 11 — 13 шагов разбега. Правила соревнований в прыжках. Участие в 

двигательной деятельности психических процессов (внимание, восприятие, мышление, 

воображение, память). 1 ч 

Урок 5. Совершенствование: прыжки в дли6ну с 11 — 13 шагов разбега. Разминка для 

выполнения легкоатлетических упражнений. 1 ч 
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Урок 6. Закрепление: прыжки в длину с 11 — 13 шагов разбега. Регулярное наблюдение 

физкультурником за состоянием своего здоровья, физического развития и самочувствия при 

занятиях физической культурой и спортом. 1 ч 

Урок 7. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Представления о темпе, скорости и объѐме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты. 1 ч 

Урок 8. Совершенствование: прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Представления о темпе, 

скорости и объѐме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие силы, 

координационных способностей. 1 ч 

Урок 9. Закрепление: прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Учѐт данных самоконтроля в 

дневнике самоконтроля. 1 ч 

Урок 10. Дальнейшее овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. Правила 

соревнований в метаниях. 1 ч 

Урок 11. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) (девушки — 

с расстояния 12—14 м, юноши — до 16 м). Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, способностей на основе освоенных легкоатлетических 

упражнений. 1 ч 

Урок 12. Совершенствование: метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(1X1 м) (девушки — с расстояния 12—14 м, юноши — до 16 м). Упражнения и простейшие 

программы развития скоростных и координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. 1 ч 

Урок 13. Учет: метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) 

(девушки — с расстояния 12—14 м, юноши — до 16 м). 1 ч 

Урок 14. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места, с шага, с двух шагов. Правила самоконтроля и гигиены. Педагогические, 

физиологические и психологические основы обучения технике двигательных действий. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование: бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 

исходных положений с места, с шага, с двух шагов. Измерение результатов; подача команд. 1 ч 

Урок 16. Учет: бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места, с шага, с двух шагов. 1 ч 

Урок 17. Бросок набивного мяча (2 кг) с трѐх шагов вперѐд- вверх. Двигательные умения и 

навыки как основные способы освоения новых двигательных действий (движений). 1 ч 

Урок 18. Совершенствование: бросок набивного мяча (2 кг) с трѐх шагов вперѐд- вверх. 1 ч 

Урок 19. Бросок набивного мяча (2 кг) с четырѐх шагов вперѐд- вверх. Техника движений и еѐ 

основные показатели. Профилактика появления ошибок и способы их устранения. 1 ч 

Урок 20. Совершенствование: бросок набивного мяча (2 кг) с четырѐх шагов вперѐд- вверх. 

Летние Олимпийские игры современности. 1 ч 

Урок 21. Дальнейшее развитие скоростно-силовых способностей. Демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения 

занятий. 1 ч 

 

 

Лыжная подготовка 18 часов 

 

 

Урок 1. Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант). Прохождение дистанции до 1500 м. Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и домашних заданий. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Прохождение дистанции до 1500 м. Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя 

зарядка и еѐ влияние на работоспособность человека. 1 ч 

Урок 3. Игра Гонки с выбыванием. Значение занятий лыжным спортом для поддерживания 

работоспособности. Зимние Олимпийские игры современности. 1 ч 

Урок 4. Совершенствование: игра Гонки с выбыванием. Физкультминутки (физкультпаузы), их 

значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 1 ч 
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Урок 5. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2000 м. Виды лыжного транспорта. 

Закаливание организма, правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 1 ч 

Урок 6. Совершенствование: Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2500 м. Применение 

лыжных мазей. 1 ч 

Урок 7. Учет: Коньковый ход. 1 ч 

Урок 8. Игра Как по. Требование к одежде и обуви занимающегося лыжами. 1 ч 

Урок 9. Совершенствование: Игра Как по часамВосстановительный массаж, его роль в 

укреплении здоровья человека. Техника и правила выполнения простейших приѐмов массажа. 1 

ч 

Урок 10. Торможение плугомПрохождение дистанции до 3000 м. Банные процедуры и их 

задачи, связь с укреплением здоровья. Правила поведения в бане и гигиенические требования к 

банным процедурам. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование: Торможение плугом. Прохождение дистанции до 3500 м. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. 1 ч 

Урок 12. Поворот плугом. Прохождение дистанции до 4000 м. Причины возникновения травм и 

повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование: поворот плугом. Прохождение дистанции до 4000 м. 1 ч 

Урок 14. Учет: Торможение и поворот плугом. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование: Прохождение дистанции 4500 м. Характеристика типовых травм, 

простейшие приѐмы и правила оказания первой помощи при травмах. 1 ч 

Урок 16. Учет: прохождение дистанции 4500 м. 1 ч 

Урок 17. Игра Биатлон. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 1 ч 

Урок 18. Совершенствование: игра Биатлон. Физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических (кондиционных и координационных) способностей. Основные 

правила их совершенствования. 1 ч 

 

 

 

Элементы единоборств 9 часов. 

 

Урок 1. Техника безопасности на уроках единоборств. Стойки и передвижения в стойке. Виды 

единоборств. 1 ч 

Урок 2. Захваты рук и туловища. Гигиена борца. Влияние занятий единоборствами на организм 

человека и развитие его координационных и кондиционных способностей. 1 ч 

Урок 3. Совершенствование: захваты рук и туловища. Адаптивная физическая культура как 

система занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, 

коррекции осанки и телосложения, профилактики утомления. 1 ч 

Урок 4. Учет: захваты рук и туловища. 1 ч 

Урок 5. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приѐмы борьбы за выгодное 

положение. Оказание первой помощи при травмах. 1 ч 

Урок 6. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приѐмами страховки. Подготовка мест 

занятий. 1 ч 

Урок 7. Повторение пройденного материала по приѐмам единоборств. Выполнение 

обязанностей командира отделения, помощника судьи. 1 ч 

Урок 8. Подвижные игры типа «Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Часовые и 

разведчики», «Перетягивание в парах» и т. п. 1 ч 

Урок 9. Силовые упражнения и единоборства в парах. Упражнения в парах, овладение 

приѐмами страховки, подвижные игры. Оказание помощи слабоуспевающим товарищам в 

овладении программным материалом. 1 ч 

 

 

 

 

Вариативная часть Подвижные игры 18 часов.  
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Урок 1. Техника безопасности при игре в футбол. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: удар по катящемуся мячу внешней стороной подъѐма, носком, 

серединой лба (по летящему мячу). 1 ч 

Урок 3. Учет: удар по катящемуся мячу внешней стороной подъѐма, носком, серединой лба (по 

летящему мячу). 1 ч 

Урок 4. Совершенствование: вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Прикладная физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 1 ч 

Урок 5. Закрепление: вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Совершенствование техники ведения мяча. Появление первых примитивных игр и физических 

упражнений. Физическая культура в разные общественно - экономические формации. Мифы и 

легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 1 ч 

Урок 6. Совершенствование техники ударов по воротам. Совершенствование техники владения 

мячом. Совершенствование техники перемещений, владения мячом. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование тактики игры. Дальнейшее развитие психомоторных способностей. 

Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их 

проведения, известные участники и победители). 1 ч 

Урок 8. Техника безопасности при игре в волейбол. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Совершенствование психомоторных способностей и навыков 

игры. Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов на Олимпийских играх. 1 ч 

Урок 9. Совершенствование: передача мяча над собой, во встречных колоннах. Основные этапы 

развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 1 ч 

Урок 10. Учет: передача мяча над собой, во встречных колоннах. 1 ч 

Урок 11. Отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по упрощѐнным правилам волейбола. 

Сведения о московской Олимпиаде 1980 г. и о предстоящей зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

1 ч 

Урок 12. Совершенствование: отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по упрощѐнным 

правилам волейбола. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. Двухкратные и 

трѐхкратные отечественные и зарубежные победители Олимпийских игр. 1 ч 

Урок 14. Дальнейшее обучение технике движений. Дальнейшее развитие выносливости. 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование скоростных и скоростно-силовых способностей. Нижняя прямая 

подача мяча. Приѐм подачи. Допинг. Концепция честного спорта. 1 ч 

Урок 16. Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара. Совершенствование 

координационных способностей. Совершенствование координационных способностей. 1 ч 

Урок 17. Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование тактики освоенных игровых 

действий. Совершенствование: нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 18. Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми. 1 ч 

 

Резерв 3 часа 

Урок 1. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. 1 ч 

Урок 2. Помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры. 1 ч 

Урок 3. Совершенствование: равила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое 

поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). 1 ч  
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9 класс 

Подвижные игры 18 часов 

 

Урок 1. Техника безопасности при игре в баскетбол. Дальнейшее закрепление техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Дальнейшее закрепление техники ловли и передач 

мяча. Дальнейшее закрепление техники ведения мяча 1 ч 

Урок 2. Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. Броски одной и двумя руками в 

прыжке. Дальнейшее закрепление техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. 

Дальнейшее закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей. 

1 ч 

Урок 3. Совершенствование техники вырывания и выбивания мяча, перехвата. Дальнейшее 

закрепление тактики игры. Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трѐх) игроков в нападении и защите (тройка и малая, через «заслон», 

восьмѐрка) 1 ч 

Урок 4. Учет: техника вырывания и выбивания мяча, перехват. 1 ч 

Урок 5. Игра по упрощѐнным правилам баскетбола. Совершенствование психомоторных 

способностей. Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их связь с 

показателями физического развития. 1 ч 

Урок 6. Техника безопасности при игре в гандбол. Совершенствование передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Совершенствование техники ловли и передачи мяча. 

Совершенствование техники движений. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование техники бросков мяча. Семиметровый штрафной бросок. 

Совершенствование индивидуальной техники защиты. Совершенствование техники 

перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и координационных способностей. 1 ч 

Урок 8. Совершенствование тактики игры. Нападение быстрым прорывом (3:2). Взаимодействие 

двух игроков в защите через «заслон». Игра по упрощѐнным правилам гандбола. 

Совершенствование навыков игры и психомоторных способностей 1 ч 

Урок 9. Учет: индивидуальная техника защиты. 1 ч 

Урок 10. Техника безопасности при игре в футбол. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъѐма, носком, 

серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Совершенствование техники ведения мяча. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование техники ударов по воротам. Совершенствование техники владения 

мячом. Совершенствование техники перемещений, владения мячом. Совершенствование 

тактики игры. Дальнейшее развитие психомоторных способностей. 1 ч 

Урок 12. Техника безопасности при игре в волейбол. Совершенствование техники 

передвижений, остановок, поворотов и стоек. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по упрощѐнным правилам волейбола. 

Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. 1 ч 

Урок 13. Дальнейшее обучение технике движений. Дальнейшее развитие выносливости. 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. Совершенствование 

скоростных и скоростно-силовых способностей. Нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 14. Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара. Совершенствование 

координационных способностей. Совершенствование координационных способностей. 

Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование тактики освоенных игровых действий. 

Совершенствование: нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 15. Учет: нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 16. Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча 

или броска; тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) 

и защиты (зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, 

игровое поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. 1 ч 

Урок 17. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических 
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приѐмов (ловля, передача, броски или удары в цель, ведение, сочетание приѐмов). Подвижные 

игры и игровые задания, приближѐнные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила 

самоконтроля. 1 ч 

Урок 18. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближѐнных к 

содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектование команды, подготовка 

места проведения игры. 1 ч 

 

Гимнастика 18 часов  

 

Урок 1. Техника безопасности на уроках гимнастики.Команда «Прямо!», повороты в движении 

направо, налево. Совершенствование двигательных способностей. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование двигательных способностей. Опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в осуществлении двигательных актов. 1 ч 

Урок 3. Совершенствование двигательных способностей с помощью гантелей (3— 5 кг), 

тренажѐров, эспандеров. 1 ч 

Урок 4. Мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор 

присев.Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперѐд в вис присев. 1 ч 

Урок 5. Мальчики: подъѐм махом назад в сед ноги врозь; подъѐм завесом вне. Девочки: из виса 

присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лѐжа на нижней жерди; сед боком на нижней жерди, соскок. 1 ч 

Урок 6. Мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в длину, высота 110—115 см). Девочки: прыжок 

боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 11О см). Правильная осанка как один из 

основных показателей физического развития человека. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование: мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в длину, высота 110—115 

см). Девочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 11О см). 1 ч 

Урок 8. Учет: мальчики: прыжок согнув ноги (козѐл в длину, высота 110—115 см). Девочки: 

прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 11О см). 1 ч 

Урок 9. Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперѐд и назад; длинный 

кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном колене; 

кувырки вперѐд и назад. 1 ч 

Урок 10. Совершенствование: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперѐд 

и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене; кувырки вперѐд и назад. 1 ч 

Урок 11. Учет: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперѐд и назад; 

длинный кувырок; стойка на голове и руках. Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене; кувырки вперѐд и назад. 1 ч 

Урок 12. Совершенствование координационных способностей. Основные средства 

формирования и профилактики нарушений осанки и коррекции телосложения. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование силовых способностей и силовой выносливости. Значение 

нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения. 1 ч 

Урок 14. Совершенствование скоростно-силовых способностей. 1 ч 

Урок 15. Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 1 

ч 

Урок 16. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для самостоятельной тренировки. 1 ч 

Урок 17. Совершенствование силовых, координационных способностей и гибкости. 

Психологические предпосылки овладения движениями. 1 ч 

Урок 18. Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на 

развитие координационных и кондиционных способностей. Дозировка упражнений. 1 ч 

 

 

Лѐгкая атлетика 21 час 
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Урок 1. Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Низкий старт до 30 м от 70 до 80 м до 

70 м. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма. Правила соревнований в беге. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: низкий старт до 30 м от 70 до 80 м до 70 м. Название разучиваемых 

упражнений и основы правильной техники их выполнения. 1 ч 

Урок 3 Учет: низкий старт до 30 м от 70 до 80 м до 70 м. 1 ч 

Урок 4. Прыжки в длину с 11 — 13 шагов разбега. Правила соревнований в прыжках. Участие в 

двигательной деятельности психических процессов (внимание, восприятие, мышление, 

воображение, память). 1 ч 

Урок 5. Совершенствование: прыжки в дли6ну с 11 — 13 шагов разбега. Разминка для 

выполнения легкоатлетических упражнений. 1 ч 

Урок 6. Закрепление: прыжки в длину с 11 — 13 шагов разбега. Регулярное наблюдение 

физкультурником за состоянием своего здоровья, физического развития и самочувствия при 

занятиях физической культурой и спортом. 1 ч 

Урок 7. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Представления о темпе, скорости и объѐме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты. 1 ч 

Урок 8. Совершенствование: прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Представления о темпе, 

скорости и объѐме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие силы, 

координационных способностей. 1 ч 

Урок 9. Закрепление: прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Учѐт данных самоконтроля в 

дневнике самоконтроля. 1 ч 

Урок 10. Дальнейшее овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность. Правила 

соревнований в метаниях. 1 ч 

Урок 11. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) (девушки — 

с расстояния 12—14 м, юноши — до 16 м). Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, способностей на основе освоенных легкоатлетических 

упражнений. 1 ч 

Урок 12. Совершенствование: метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель 

(1X1 м) (девушки — с расстояния 12—14 м, юноши — до 16 м). Упражнения и простейшие 

программы развития скоростных и координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. 1 ч 

Урок 13. Учет: метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) 

(девушки — с расстояния 12—14 м, юноши — до 16 м). 1 ч 

Урок 14. Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места, с шага, с двух шагов. Правила самоконтроля и гигиены. Педагогические, 

физиологические и психологические основы обучения технике двигательных действий. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование: бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 

исходных положений с места, с шага, с двух шагов. Измерение результатов; подача команд. 1 ч 

Урок 16. Учет: бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений с 

места, с шага, с двух шагов. 1 ч 

Урок 17. Бросок набивного мяча (2 кг) с трѐх шагов вперѐд- вверх. Двигательные умения и 

навыки как основные способы освоения новых двигательных действий (движений). 1 ч 

Урок 18. Совершенствование: бросок набивного мяча (2 кг) с трѐх шагов вперѐд- вверх. 1 ч 

Урок 19. Бросок набивного мяча (2 кг) с четырѐх шагов вперѐд- вверх. Техника движений и еѐ 

основные показатели. Профилактика появления ошибок и способы их устранения. 1 ч 

Урок 20. Совершенствование: бросок набивного мяча (2 кг) с четырѐх шагов вперѐд- вверх. 

Летние Олимпийские игры современности. 1 ч 

Урок 21. Дальнейшее развитие скоростно-силовых способностей. Демонстрация упражнений; 

помощь в оценке результатов и проведении соревнований, в подготовке места проведения 

занятий. 1 ч 

 

 

Лыжная подготовка 18 часов 
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Урок 1. Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. Одновременный одношажный ход 

(стартовый вариант). Прохождение дистанции до 1500 м. Правила самостоятельного 

выполнения упражнений и домашних заданий. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

Прохождение дистанции до 1500 м. Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя 

зарядка и еѐ влияние на работоспособность человека. 1 ч 

Урок 3. Игра Гонки с выбыванием. Значение занятий лыжным спортом для поддерживания 

работоспособности. Зимние Олимпийские игры современности. 1 ч 

Урок 4. Совершенствование: игра Гонки с выбыванием. Физкультминутки (физкультпаузы), их 

значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 1 ч 

Урок 5. Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2000 м. Виды лыжного транспорта. 

Закаливание организма, правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. 1 ч 

Урок 6. Совершенствование: Коньковый ход. Прохождение дистанции до 2500 м. Применение 

лыжных мазей. 1 ч 

Урок 7. Учет: Коньковый ход. 1 ч 

Урок 8. Игра Как по. Требование к одежде и обуви занимающегося лыжами. 1 ч 

Урок 9. Совершенствование: Игра Как по часамВосстановительный массаж, его роль в 

укреплении здоровья человека. Техника и правила выполнения простейших приѐмов массажа. 1 

ч 

Урок 10. Торможение плугомПрохождение дистанции до 3000 м. Банные процедуры и их 

задачи, связь с укреплением здоровья. Правила поведения в бане и гигиенические требования к 

банным процедурам. 1 ч 

Урок 11. Совершенствование: Торможение плугом. Прохождение дистанции до 3500 м. Техника 

безопасности при занятиях лыжным спортом. 1 ч 

Урок 12. Поворот плугом. Прохождение дистанции до 4000 м. Причины возникновения травм и 

повреждений при занятиях физической культурой и спортом. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование: поворот плугом. Прохождение дистанции до 4000 м. 1 ч 

Урок 14. Учет: Торможение и поворот плугом. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование: Прохождение дистанции 4500 м. Характеристика типовых травм, 

простейшие приѐмы и правила оказания первой помощи при травмах. 1 ч 

Урок 16. Учет: прохождение дистанции 4500 м. 1 ч 

Урок 17. Игра Биатлон. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 1 ч 

Урок 18. Совершенствование: игра Биатлон. Физическая подготовка как система регулярных 

занятий по развитию физических (кондиционных и координационных) способностей. Основные 

правила их совершенствования. 1 ч 

 

 

 

Элементы единоборств 9 часов. 

 

Урок 1. Техника безопасности на уроках единоборств. Стойки и передвижения в стойке. Виды 

единоборств. 1 ч 

Урок 2. Захваты рук и туловища. Гигиена борца. Влияние занятий единоборствами на организм 

человека и развитие его координационных и кондиционных способностей. 1 ч 

Урок 3. Совершенствование: захваты рук и туловища. Адаптивная физическая культура как 

система занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, 

коррекции осанки и телосложения, профилактики утомления. 1 ч 

Урок 4. Учет: захваты рук и туловища. 1 ч 

Урок 5. Захваты рук и туловища. Освобождение от захватов. Приѐмы борьбы за выгодное 

положение. Оказание первой помощи при травмах. 1 ч 

Урок 6. Борьба за предмет. Упражнения по овладению приѐмами страховки. Подготовка мест 

занятий. 1 ч 

Урок 7. Повторение пройденного материала по приѐмам единоборств. Выполнение 

обязанностей командира отделения, помощника судьи. 1 ч 
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Урок 8. Подвижные игры типа «Выталкивание из круга», «Бой петухов», «Часовые и 

разведчики», «Перетягивание в парах» и т. п. 1 ч 

Урок 9. Силовые упражнения и единоборства в парах. Упражнения в парах, овладение 

приѐмами страховки, подвижные игры. Оказание помощи слабоуспевающим товарищам в 

овладении программным материалом. 1 ч 

 

 

 

 

Вариативная часть Подвижные игры 18 часов.  

 

Урок 1. Техника безопасности при игре в футбол. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 1 ч 

Урок 2. Совершенствование: удар по катящемуся мячу внешней стороной подъѐма, носком, 

серединой лба (по летящему мячу). 1 ч 

Урок 3. Учет: удар по катящемуся мячу внешней стороной подъѐма, носком, серединой лба (по 

летящему мячу). 1 ч 

Урок 4. Совершенствование: вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Прикладная физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 1 ч 

Урок 5. Закрепление: вбрасывание мяча, из-за боковой линии с места и с шагом. 

Совершенствование техники ведения мяча. Появление первых примитивных игр и физических 

упражнений. Физическая культура в разные общественно - экономические формации. Мифы и 

легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 1 ч 

Урок 6. Совершенствование техники ударов по воротам. Совершенствование техники владения 

мячом. Совершенствование техники перемещений, владения мячом. 1 ч 

Урок 7. Совершенствование тактики игры. Дальнейшее развитие психомоторных способностей. 

Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр (виды состязаний, правила их 

проведения, известные участники и победители). 1 ч 

Урок 8. Техника безопасности при игре в волейбол. Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. Совершенствование психомоторных способностей и навыков 

игры. Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в его 

становлении и развитии. Первые успехи российских спортсменов на Олимпийских играх. 1 ч 

Урок 9. Совершенствование: передача мяча над собой, во встречных колоннах. Основные этапы 

развития олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 1 ч 

Урок 10. Учет: передача мяча над собой, во встречных колоннах. 1 ч 

Урок 11. Отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по упрощѐнным правилам волейбола. 

Сведения о московской Олимпиаде 1980 г. и о предстоящей зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

1 ч 

Урок 12. Совершенствование: отбивание мяча кулаком через сетку. Игра по упрощѐнным 

правилам волейбола. 1 ч 

Урок 13. Совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. Двухкратные и 

трѐхкратные отечественные и зарубежные победители Олимпийских игр. 1 ч 

Урок 14. Дальнейшее обучение технике движений. Дальнейшее развитие выносливости. 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 1 ч 

Урок 15. Совершенствование скоростных и скоростно-силовых способностей. Нижняя прямая 

подача мяча. Приѐм подачи. Допинг. Концепция честного спорта. 1 ч 

Урок 16. Дальнейшее обучение технике прямого нападающего удара. Совершенствование 

координационных способностей. Совершенствование координационных способностей. 1 ч 

Урок 17. Дальнейшее обучение тактике игры. Совершенствование тактики освоенных игровых 

действий. Совершенствование: нижняя прямая подача мяча. Приѐм подачи. 1 ч 

Урок 18. Правила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при 

занятиях спортивными играми. 1 ч 
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Резерв 3 часа 

Урок 1. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых 

способностей и выносливости. 1 ч 

Урок 2. Помощь в судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры. 1 ч 

Урок 3. Совершенствование: равила и организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое 

поле, количество участников, поведение игроков в нападении и защите). 1 ч  

 

 

 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность 

Безопасность на дорогах 

Безопасность в быту 

Безопасность на водоѐмах 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе 

Активный отдых на природе и безопасность 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

ЧС природного характера 

ЧС техногенного характера 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел  2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Организация защиты населения РФ от ЧС. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС  мирного и военного 

времени. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
https://netschool.edu22.info/asp/Curriculum/Planner.asp
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Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской 

Федерации. 

Положения Конституции РФ. 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в РФ. 

Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями 

экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних  за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс РФ об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической  и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удержание в 

них заложников. 
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Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произощѐл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата самолѐта. Правила поведения при 

перестрелке. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи. 

Первая помощь и правила еѐ оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях. 

 

Структура дисциплины. 

5 класс. 

Полуго

дие Содержание программы 

Количес

тво 

часов 

Количество 

практически

х работ 

1 Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

16 - 
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2 Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

6 

 

13 

- 

 

5 

Итого  35 5 

6 класс. 

Полуго

дие Содержание программы 

Количес

тво 

часов 

Количество 

практически

х работ 

1 Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

16 - 

2 Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

9 

 

10 

- 

 

- 

Итого  35 - 

7 класс. 

Полуго

дие Содержание программы 

Количес

тво 

часов 

Количество 

практически

х работ 

1 Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

16 - 

2 Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

10 

 

9 

- 

 

2 

Итого  35 2 

8 класс. 

Полуго

дие Содержание программы 

Количес

тво 

часов 

Количество 

практически

х работ 

1 Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

16 - 

2 Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

7 

 

12 

- 

 

3 

Итого  35 3 

9 класс. 
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Полуго

дие Содержание программы 

Количес

тво 

часов 

Количество 

практически

х работ 

1 Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

16 - 

2 Основы безопасности личности, 

общества, государства. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

8 

 

11 

- 

 

1 

Итого  35 1 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования, включающая духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию, 

профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

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: 

 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;  
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 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, села;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 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, 
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экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

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;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 

по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы);  

5) 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;  

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;  

7) 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;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) 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);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  
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Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям воспитания, 

социализации и духовно-нравственного развития обучающихся) 

Содержание Виды деятельности и формы Планируемые результаты 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

общее представление о 

политическом устройстве 

российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах 

государства, их историческом 

происхождении и социально-

культурном значении, о 

ключевых ценностях 

современного общества России; 

системные представления об 

институтах гражданского 

общества, их истории и 

современном состоянии в России 

и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

осознание конституционного 

долга и обязанностей гражданина 

своей Родины; 

системные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание 

национальных героев и 

важнейших событий 

отечественной истории; 

негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, 

поступкам. 

 

Изучение Конституцию РФ, 

получение знания об основных 

правах и обязанностях граждан 

России, о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе 

Алтайского края, города Барнаула. 

Знакомство с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных 

ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку 

своего народа, народным 

традициям, старшему поколению; 

знание основных положений 

Конституции Российской 

Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей 

граждан России; 

системные представления о 

народах России, понимание их 

общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; 

опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

представление об институтах 

гражданского общества, их 

истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как 

конституционного долга и 

священной обязанности 

гражданина, уважительное 

отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

уважительное отношение к 

органам охраны правопорядка; 

знание национальных героев и 

важнейших событий истории 

России; 

знание государственных 

праздников, их истории и значения 

для общества. 
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государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных 

организаций, посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями). 

Участие в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников). 

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, знакомство 

с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, 

приобретение первоначального 

опыта ответственного 

гражданского поведения; 

усвоение позитивного 

социального опыта, образцов 

поведения подростков и 

Участие в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение 

другого человека. 

позитивное отношение, 

сознательное принятие роли 

гражданина; 

умение дифференцировать, 

принимать или не принимать 

информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, 

Интернета, исходя из 

традиционных духовных 
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молодѐжи в современном мире; 

освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно 

действовать в современном 

обществе; 

приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с 

реальным социальным 

окружением в процессе решения 

личностных и общественно 

значимых проблем; 

осознанное принятие основных 

социальных ролей, 

соответствующих подростковому 

возрасту: 

социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

социальные роли в классе: лидер 

- ведомый, партнѐр, инициатор, 

референтный в определѐнных 

вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

социальные роли в обществе: 

гендерная, член определѐнной 

социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и 

др.; 

формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения 

Участие в разнообразных видах и 

типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

Приобретение опыта и освоение 

основных форм учебного 

сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями. 

Активное участие в организации, 

осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: в 

принятии решений руководящих 

органов школы; решение 

вопросов, связанных с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контроль выполнения 

обучающимися основных прав и 

обязанностей; защита права 

обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т.д. 

Разработка на основе полученных 

знаний и активно участвуют в 

реализации посильных 

социальных проектов и 

проведение практических разовых 

мероприятий или организация 

систематических программ, 

решающих конкретную 

социальную проблему школы. 

Обучение умению 

реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

ценностей и моральных норм; 

первоначальные навыки 

практической деятельности в 

составе различных 

социокультурных групп 

конструктивной общественной 

направленности; 

сознательное понимание своей 

принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество 

города, неформальные 

подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в 

этих сообществах; 

знание о различных общественных 

и профессиональных 

организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 

умение вести дискуссию по 

социальным вопросам, 

обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

умение самостоятельно 

разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

умение моделировать простые 

социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных 

событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, 

городском или сельском 

поселении; 

ценностное отношение к 

мужскому или женскому гендеру 

(своему социальному полу), 

знание и принятие правил 

полоролевого поведения в 

контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

сознательное принятие базовых 

национальных российских 

Знакомство с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в 

ценностное отношение к школе, 

своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому 
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ценностей; 

любовь к школе, своему городу, 

народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать 

героические традиции 

многонационального 

российского народа; 

понимание смысла гуманных 

отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать 

по законам совести, добра и 

справедливости; 

понимание значения 

религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, 

нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего 

контроля; 

понимание значения 

нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных 

обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

умение осуществлять 

нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; 

готовность к самоограничению 

для достижения собственных 

нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного 

и социального развития, 

продолжения рода; 

отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, 

подготовке и проведении бесед. 

Участие в общественно полезном 

труде в помощь школе и городу. 

Принятие участия в делах 

благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Расширение положительного 

опыта общения со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, активное участие в 

подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

Получение представления о 

нравственных взаимоотношениях 

в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения 

бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и 

презентации совместно с 

родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

 

и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические 

традиции многонационального 

российского народа; 

чувство дружбы к представителям 

всех национальностей Российской 

Федерации; 

умение сочетать личные и 

общественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей 

друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

уважение родителей, понимание 

сыновнего долга как 

конституционной обязанности, 

уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

знание традиций своей семьи и 

школы, бережное отношение к 

ним;  

понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие 

представления о религиозной 

картине мира; 

понимание нравственной 

сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо 

от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в 

общении; 

готовность сознательно выполнять 

правила для обучающихся, 

понимание необходимости 

самодисциплины; 

готовность к самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять 



413 

 

оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

личную программу 

самовоспитания; 

потребность в выработке волевых 

черт характера, способность 

ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание 

участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать 

себя; 

умение устанавливать со 

сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на 

нравственных нормах; стремление 

к честности и скромности, красоте 

и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви; 

понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и 

социального развитии, 

продолжения рода; 

понимание взаимосвязи 

физического, нравственного 

(душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива) здоровья 

человека, влияния нравственности 

человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие. 

понимание возможного 

негативного влияния на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать 

разрушительному влиянию 

информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

присвоение эколого-культурных 

ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России 

как одно из направлений 

общероссийской гражданской 

идентичности; 

умение придавать экологическую 

направленность любой 

Получение представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях 

человеческого организма, их 

обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья 

(в ходе бесед, просмотра учебных 

ценностное отношение к жизни во 

всех еѐ проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

осознание ценности экологически 

целесообразного, здорового и 
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деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую 

грамотность в разных формах 

деятельности;  

понимание взаимной связи 

здоровья, экологического 

качества окружающей среды и 

экологической культуры 

человека; 

осознание единства и 

взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), 

физиологического 

(работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная 

работоспособность, 

эмоциональное благополучие), 

социально-психологического 

(способность справиться со 

стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своѐм 

здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

человека; 

интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

представления о факторах 

окружающей природно-

социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; 

способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

способность прогнозировать 

последствия деятельности 

человека в природе, оценивать 

влияние природных и 

антропогенных факторов риска 

на здоровье человека; 

опыт самооценки личного вклада 

в ресурсосбережение, сохранение 

фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной 

деятельности). 

Участие в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические 

игры, театрализованные 

представления для младших 

школьников, сверстников, 

населения. Просмотр и 

обсуждение фильмов, 

посвящѐнных разным формам 

оздоровления. 

Обучение экологически 

грамотному поведению в школе, 

дома, в природной и городской 

среде: организовывать 

экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе 

участия в практических делах, 

проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

Участие в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических 

слѐтов, экологических лагерей, 

походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Составление правильного режима 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, 

учѐбы и отдыха с учѐтом 

экологических факторов 

окружающей среды и 

контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

Обучение оказанию первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Получение представления о 

безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека 

и экологического состояния 

окружающей его среды, роли 

экологической культуры в 

обеспечении личного и 

общественного здоровья и 

безопасности; 

начальный опыт участия в 

пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в 

создании экологически 

безопасного уклада школьной 

жизни; 

умение придавать экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую 

грамотность в разных формах 

деятельности; 

знание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

физиологического, психического, 

социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 

знание основных социальных 

моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

знание норм и правил 

экологической этики, 

законодательства в области 

экологии и здоровья;  

знание традиций нравственно-

этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов 

России; 

знание глобальной взаимосвязи и 

взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

умение выделять ценность 

экологической культуры, 

экологического качества 

окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при 
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качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 

осознание социальной 

значимости идей устойчивого 

развития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования 

для устойчивого развития; 

знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и 

экологического качества 

окружающей среды и 

выполнение его требований; 

овладение способами 

социального взаимодействия по 

вопросам улучшения 

экологического качества 

окружающей среды, устойчивого 

развития территории, 

экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

профессиональная ориентация с 

учѐтом представлений о вкладе 

разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

развитие экологической 

грамотности родителей, 

населения, привлечение их к 

организации общественно 

значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и 

общественной гигиены и 

санитарии; рациональной 

организации режима дня, 

питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и 

творчеству для успешной 

социализации; 

опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

резко негативное отношение к 

курению, употреблению 

алкогольных напитков, 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями). 

Приобретение навыка 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участие в деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими 

организациями. 

Проведение школьного 

экологического мониторинга, 

включающего: 

систематические и 

целенаправленные наблюдения за 

состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего 

жилища; 

мониторинг состояния водной и 

воздушной среды в своѐм доме, 

школе, городе; 

выявление источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

разработку проектов, снижающих 

риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по 

восстановлению экосистемы 

ближайшего водоѐма (пруда, 

речки, озера и пр.). 

Разработка и реализация учебно-

исследовательских и 

просветительских проектов по 

направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

организации собственной 

жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

умение анализировать изменения в 

окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и 

здоровья человека; 

умение устанавливать причинно-

следственные связи возникновения 

и развития явлений в экосистемах; 

умение строить свою деятельность 

и проекты с учѐтом создаваемой 

нагрузки на социоприродное 

окружение; 

знания об оздоровительном 

влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

формирование личного опыта 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

резко негативное отношение к 

курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ 

(ПАВ); отрицательное отношение 

к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

отрицательное отношение к 

загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную 

и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, 

развитию или решению 

экологических проблем на 

различных территориях и 

акваториях; 

умение противостоять негативным 



416 

 

наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

отрицательное отношение к 

лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего 

развития личности; 

знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня; 

умение рационально организовать 

физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать 

труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления 

физического, духовного и 

социально-психологического 

здоровья; 

проявление интереса к прогулкам 

на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

формирование опыта участия в 

общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих 

людей; 

овладение умением 

сотрудничества (социального 

партнѐрства), связанного с 

решением местных экологических 

проблем и здоровьем людей; 

опыт участия в разработке и 

реализации учебно-

исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них 

проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии 

понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

осознание нравственных основ 

Участие в подготовке и 

проведении «Недели науки, 

техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических 

проектов, вечеров неразгаданных 

понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

понимание нравственных основ 
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образования; 

осознание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение всей 

жизни; 

осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека 

и общества, в создании 

материальных, социальных и 

культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, 

информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени 

образования или 

профессиональному выбору в 

случае перехода в систему 

профессионального образования 

(умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального 

образования, соотносить свои 

интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания 

и умения, необходимые для 

профильного или 

профессионального 

образования); 

бережное отношение к 

тайн. 

Ведение дневников экскурсий, 

походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

Участие в олимпиадах по учебным 

предметам, изготовление учебных 

пособий для школьных кабинетов, 

руководство техническими и 

предметными кружками, 

познавательными играми 

обучающихся младших классов. 

Участие в экскурсиях на 

промышленные предприятия, в 

научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. 

Знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным 

путѐм своих родителей, участие в 

организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи». 

Участие в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов. 

Приобретение умений и навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед подростками 

широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности). 

Участие в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования; 

начальный опыт применения 

знаний в труде, общественной 

жизни, в быту; 

умение применять знания, умения 

и навыки для решения проектных 

и учебно-исследовательских задач; 

самоопределение в области своих 

познавательных интересов; 

умение организовать процесс 

самообразования, творчески и 

критически работать с 

информацией из разных 

источников; 

начальный опыт разработки и 

реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных 

учебно-исследовательских 

проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских 

группах; 

понимание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение всей 

жизни; 

осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании 

материальных, социальных и 

культурных благ; 

знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

начальный опыт участия в 

общественно значимых делах; 

навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 
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результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в 

благоустройстве школы и еѐ 

ближайшего окружения; 

общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и 

пассивности в образовании и 

труде. 

образования, других социальных 

институтов 

(природоохранительная 

деятельность, работа в творческих 

и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных 

производственных фирм, других 

трудовых и творческих 

общественных объединений, как 

подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время). 

Участие в встречах и беседах с 

выпускниками школы, знакомство 

с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни. 

Обучение творчески и критически 

работать с информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, 

анализ и обобщение из разных 

источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — 

дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

младшими детьми и взрослыми; 

знания о разных профессиях и их 

требованиях к здоровью, 

морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям 

человека; 

сформированность 

первоначальных 

профессиональных намерений и 

интересов; 

общие представления о трудовом 

законодательстве. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) 

ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

представление об искусстве 

народов России. 

Получение представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культур народов России (в ходе 

изучения учебных предметов, 

встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий 

на художественные производства, 

к памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомство с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

ценностное отношение к 

прекрасному; 

понимание искусства как особой 

формы познания и преобразования 

мира; 

способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; 

представление об искусстве 
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края, с фольклором и народными 

художественными промыслами.  

Участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждение прочитанных книг, 

художественных фильмов, 

телевизионных передач, 

компьютерных игр на предмет их 

этического и эстетического 

содержания. 

Получение опыта самореализации 

в различных видах творческой 

деятельности, развитие умения 

выражать себя в доступных видах 

и формах художественного 

творчества. 

Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, реализации 

культурно-досуговых программ. 

Участие в оформлении класса и 

школы, озеленении пришкольного 

участка. 

народов России; 

опыт эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

интерес к занятиям творческого 

характера, различным видам 

искусства, художественной 

самодеятельности; 

опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

опыт реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

В 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.  
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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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 и доброжелательного 

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

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

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

взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24). 

 

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 могут быть 

использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не является исчерпывающим, а 

позволяет выделить некоторые из модельных укладов:  

 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);  

 лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение 

изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную 

деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, 

экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии равных 

собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит 

продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, 

дискуссия и т.п.);  

 клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в общности 

людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной 

деятельности стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно 

возникшего интереса; отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, 

характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия 

отличает низкая регламентированность, ограничения носят рамочный характер; структура 
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социальных ролей педагогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и 

любителей, партнеров по времяпрепровождению);  

 военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности военизированной 

организации, участники которой совместно служат, преодолевают трудности; содержанием 

образования является допрофессиональная подготовка по военно-прикладным видам 

деятельности; воспитание осуществляется методом инициации (испытание и посвящения), 

объяснительно-иллюстративным и методом учебной практики; имитация (военная игра) 

определяет высоко регламентированный и ритуализированный характер взаимодействия, 

повседневный этикет отношений педагога и воспитанника (социальные роли командира и 

подчиненного);  

 производственный (образование как сочетание решения учебно-воспитательных задач с 

задачами материального воспроизводства; обучение носит характер обеспечения повышения 

качества выпускаемой продукции; методами воспитания являются инструктаж, 

материальное и моральное поощрение за производственные достижения; подобие 

жизнедеятельности производственной организации задает социальные роли педагогов и 

обучающихся – руководитель участка и подчиненный работник, техник, инженер и 

рабочий). 

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, города; 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и 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 



423 

 

обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 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 (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 
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представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 

способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям 

различного рода – 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).  

 

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. 
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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, города, партнерства с общественными 

организациями и объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие 

этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение 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 
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школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей 

профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

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.  

 

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 
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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 естествознания», «Неделя филологии»). 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 (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с целью 

определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

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.  

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;  
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 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.  

 

Социальные партнеры «МБОУ Бобровская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 
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2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходимыми 

для разрешения проблемной ситуации); 

3) 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 в 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, 
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которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

Социальные партнеры «МБОУ Бобровская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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;  
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 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах 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.  

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, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет. 
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Социальные партнеры «МБОУ Бобровская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 и 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.  

МБОУ 

Бобровская 

СОШ  

Бобровский 

лесокомбина

т 

Центральная  

библиотека села 

Бобровка 

КДН, ОДН 

Музей КДЦ 

Детская 

школа 

искусств 

интернет 

Молодежное 

движение 

«Школа 

жизни» ЦВР 

Первомайског

о района 
АКДЭЦ 
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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.  

Программа «профилактика правонарушений» Работа комиссии по профилактике 

правонарушений 

Программа «Здоровье» Волонтеркий отряд ЗОЖики 

Партнерство с МБУЗ»Бобровская участковая 

больница» 

Партнерство с ОДН ОМВД по Первомайскому 

району 

Отряд «ЮДП» юный друг полиции Внеурочная деятельность:Волейбол,баскетбол, 

хоккей  

 

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 
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активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 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 (с оговоренными или неоговоренными условиями расходования).  

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. Спонсорство предполагает публичную презентацию 

спонсора и его деятельности.  

ООО «Бобровский ЛК» Поддержка работы «Школьное лесничество 

Елочка»,организация отдыха членов лесничества 

во всероссийских и загородных лагерях отдыха  

ИП Логинов Ю.П. Оказание помощи в мероприятиях спортивной 

направленности 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
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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) о 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, 
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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 у 

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.  

Детская организация «Страна открытых 

сердец»(СОС) для 1-7 классов 

Детская организация «Союз интересной 

молодежи»(СИМ) для 8-11 классов 

Работа комиссии по профилактике 

правонарушений 

Школа молодого избирателя 

Молодежное движение «Школа жизни» Волонтерский отряд «Память» 

 

 

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 
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(деятельность, общение, деятельности) 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-административныйхарактер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, 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.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

1. 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 
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диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. 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 и 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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. 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.  

7. 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 
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организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. 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.  

9. 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.  

10. 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).  
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «Бобровская СОШ». ПКР 

разрабатывается 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. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики 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.  

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.  

Задачи ПКР:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 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;  



441 

 

 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 включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), 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 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  
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 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации ПКР в МБОУ «Бобровская СОШ» создана служба комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. Психолого-медико-

педагогическое сопровождение школьников осуществляется на основе локального документа 

«Положение о психолого-медико-педагогическом сопровождении (консилиуме)», который 

организован с целью создания условий для адаптации детей с нарушением в обучении, поведении, 

социальной трудности, нарушений речи. Выбор эффективных способов организации учебно-

воспитательного процесса для детей с трудностями обучения зависит от многих условий: 

 выявление причин, обусловивших эти трудности в обучении; 

 особенности развития ребенка и его здоровья; 

  динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка специалистами; 

  принятие адекватных мер для развития и получения образования. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами МБОУ «Бобровская СОШ» (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными 

актами МБОУ «Бобровская СОШ», а также уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Бобровская 

СОШ» осуществляются медицинским работником и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, 

медицинский работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, проводит консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, 

делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.   
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Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Бобровская СОШ» 

осуществляет классный руководитель. Деятельность классного руководиетеля направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Классный руководитель 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Класный руководитель участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы классного руоковдителя 

в качестве социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Классный руководитель взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед (по 

договоренности), педагог (учитель-предметник), классный руководитель (социальный педагог), 

врач, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

42, 79).  
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МБОУ «Бобровская СОШ» при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др.  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности МБОУ 

«Бобровская СОШ»: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

В условиях школы осуществляется несколько вариантов коррекционного обучения детей с 

ограниченными возможностями: 

 в условиях обычного общеобразовательного класса с использованием разных образовательных 

программ;  

 в условиях интегрированного класса с использованием разных образовательных программ 

 на дому с использованием индивидуальных образовательных программ. 

Реализация всех этих форм предполагает обязательное руководство процессом интеграции со 

стороны учителя и педагога- психолога, которые помогают в организации воспитания и обучения 

ребенка с отклонением в развитии в коллективе здоровых сверстников. Осуществление разных 

форм интеграции детей с отклонениями в развитии в коллектив обычных сверстников должно 

способствовать социализации школьников с особыми нуждами, а для нормально развивающихся 

детей должно создать среду, в которой они начинают осознавать, что мир представляет собой 

единое сообщество людей. Школа, изучает уровень развития школьника и составляет для него 

также Индивидуальную программу воспитания. Составными частями программы являются:  

1. Здоровье. Обеспечить необходимые условия для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

ребенка. Наладить четкое выполнение режима дня. 

 2. Социальное развитие. Стремиться устанавливать более прочные эмоциональные контакты 

ребенка с близкими взрослыми, заражать эмоциями радости, удовольствия, удовлетворения и 

поддерживать состояние психологического комфорта, укреплять положительные эмоциональные 

связи; прививать различные формы общения.  

3. Физическое развитие и физическое воспитание. 

4. Формирование предметной деятельности.  

5. Познавательное развитие. 

6. Развитие речи.  

7. Формирование навыков продуктивных видов деятельности.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы.  

При реализации содержания коррекционной работы МБОУ «Бобровская СОШ» 

распределяет зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описывает их 
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согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности 

этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на 

ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

Центром комплексного сопровождения таких детей становится психолого-педагогический 

консилиум. ППК консультирует не только родителей и учителей по вопросам профилактики, 

лечения, а также учреждения дополнительного образования, составляет индивидуальные 

программы сопровождения и социализации школьников с особыми образовательными 

потребностями, сопровождает семью и готовит документы на ПМПК в случае неясного диагноза 

или при отсутствии положительной динамики в обучении и воспитании ребенка. В задачи 

консилиума входит: - организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психологического, педагогического, клинического 

обследования; - выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, 

внимания, работоспособности, эмоционально- личностной зрелости, уровня развития речи 

учащихся; - выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка, разработка 

рекомендаций учителю для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и 

воспитания; - выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно- развивающего процесса; - выбор 

оптимальных для развития ученика образовательных программ, соответствующих готовности 

ребенка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных особенностей его 

развития, адаптивности к ближайшему окружению; - обеспечение общей коррекционной 

направленности учебно- воспитательного процесса, включающего активизацию познавательной 

деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого развития, нормализацию 

учебной деятельности, коррекцию недостатков эмоционально-личностного развития; - определение 

путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по основным образовательным 

программам, при положительной динамике и компенсации недостатков развития; - профилактика 

физических, интеллектуальных и психологических нагрузок, эмоциональных срывов, организация 

лечебно-оздоровительных мероприятий; - подготовка подробного заключения о состоянии развития 

и здоровья обучаемого, для представления в ПМПК.  

Основными направлениями деятельности консилиума являются:  

- выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимися; - формирование у обучающихся (работников образовательных учреждений) адекватной 

оценки педагогических явлений в целом и школьных проблем детей и подростков; - комплексное 

воздействие на личность ребенка;  

-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- развивающего воспитания и обучения; 

 - социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах: жестокое обращение с детьми, пьянство родителей и т.д.;  

- особая роль отводится работе по охране и укреплению соматического и нервно-психического 

здоровья учащихся, в связи с чем ведутся их профилактическое пролечивание и физическое 

закаливание в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка.  

В функции специалистов консилиума входит: 

 - предупреждение психофизических перегрузок 

- эмоциональных срывов; 

 - создание климата психологического комфорта для всех участников педагогического процесса 

(педагогов и учащихся).  

Важна не только квалификация состояния ребенка, главное в этой работе - определение формы и 

сроков коррекционно-развивающего обучения.Выбор первоочередных коррекционных задач и 

оптимальных путей их решения осуществляется специалистами консилиума и фиксируется в 

Журнале комплексного динамического наблюдения за ребенком, который ведется членом 

консилиума (например, дефектологом). К первому (в новом учебном году) заседанию консилиума 

готовится следующая документация: медицинское, психологическое, логопедическое и 

педагогическое представление на каждого ребенка (примерные образцы документов см.в 

приложении). Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят 

динамическое наблюдение и обследование учащихся с целью выявления пробелов 

предшествующего обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную ситуацию 

развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. Полученные результаты фиксируются в 

Протоколе первичного обследования ребенка. Психологическое, логопедическое, медицинское 
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обследование проводят специалисты, так как именно психолог, врач, дефектолог, логопед, 

социальный педагог могут аргументировано подобрать комплекс лечебных, профилактических, 

коррекционных (логокоррекция, психокоррекция) мер, которые обеспечат организацию КРО в 

единстве с диагностикой. Протокол первичного обследования и Представления специалистов 

являются составной частью Журнала комплексного динамического наблюдения за ребенком. По 

результатам первичного комплексного обследования ребенка специалистами - членами консилиума 

- вырабатываются Рекомендации и Программа индивидуальной коррекционной работы с данным 

учеником. Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы 

проводится специалистами консилиума не менее одного раза в четверть на малых педсоветах или 

заседаниях консилиума. В конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются 

результаты коррекционной работы, психолог и логопед составляют заключение, а педагоги 

(учитель, воспитатель) готовят психолого-педагогическую характеристику на каждого учащегося. 

Эти документы также фиксируются в Журнале комплексного динамического наблюдения за 

ребенком и учитываются при решении вопроса о дальнейшей работе с данным учеником. 

Специалисты школьного консилиума должны иметь возможность получения необходимой 

консультативной помощи у врача-психоневролога, логопеда, физиолога. Добиться эффективности и 

желаемых результатов коррекционной работы не просто, для этого необходимо соблюдение всех 

нижеперечисленных условий:  

 заинтересованность всех сторон (учителя, родителей, детей); 

 единство целей, методов, требований в школе и в семье 

 целенаправленность и систематичность проведения коррекционных занятий с детьми;  

 доброжелательность и терпение со стороны взрослых, вера в ребенка;  

 учитывая индивидуальные особенности ребенка,не допускать переутомления ребенка, 

навязывания коррекционных заданий, авторитарности, грубости и бестактности по отношению к 

ребенку; 

 анализировать результаты коррекционной работы с детьми (карта развития). 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ «Бобровская СОШ» предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями. 

Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; — определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; — определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности 

2.Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого- медико-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного процесса 

1.Рост уровня активности детей, желание 

взаимодействовать со сверстниками и со 

взрослыми. 2. Сотрудничество родителей. 

Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 3. Значительное 

понижение уровня тревожности детей. 4. 

Реальная (адекватная) самооценка учащихся. 

1.Рост уровня активности детей, желание 

взаимодействовать со сверстниками и со 

взрослыми. 2. Сотрудничество родителей. 

Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями 

Участие во внеклассных мероприятиях (конкурсах, 

выступления на праздниках), доверительные отношения 

с учителем (психологом), высокая работоспособность, 

проявление творчества. Интерес родителей к 

специальной литературе по воспитанию детей, 

консультации у психолога по наболевшим проблемам, 

желание оказать помощь (психологическую) детям. 

Проведение необходимых лекций, консультаций, бесед. 

Умение применять адекватные способы 

психологической защиты детьми, например: перед 

ответом у доски ребенок учится сосредоточивать свое 

внимание на сообщении или заранее репетировать его 

перед зеркалом и т. д. Адекватный уровень притязания, 

адекватная реакция на неуспех, похвалу; безболезненное 

отношение к критике, попытка исправить ошибки и 

неудачи; способность похвалить других детей, а не 
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здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 3. Значительное 

понижение уровня тревожности детей. 4. 

Реальная (адекватная) самооценка учащихся. 

подчеркивать их недостатки; быстрая адаптация к новым 

ситуациям, самостоятельность; умение выделить свои 

положительные и отрицательные стороны; 

жизнерадостность, оптимизм, отсутствие чувства 

неопределенности и грозящей неудачи. Выраженная 

познавательная активность ребенка на уроках и во 

внеурочное время (задает вопросы, читает литературу и 

т. д.). Реализация договоров социального партнерства 

школы с учреждениями дополнительного образования. 

3.Создание специальных условий воспитания 

1.Специальная развивающая среда, 

оборудование и учебные пособия 

коррекционно-развивающей направленности. 

2.Методические материалы, обеспечивающие 

задачи диагностики и реализации основных 

направлений работы. 3. Основные нормативные 

документы школы, в которых отражается 

организация жизнедеятельности детей, их 

воспитание и обучение. 4.Специалисты 

коррекционно-развивающего обучения. 

Наличие необходимого оборудования, учебных и 

развивающих пособий. Наличие программ, 

перспективных планов, учебно-методических пособий, 

методик, рабочих и отчетной документации. Наличие 

необходимых для работы нормативных документов. 

Наличие профессионального психолог, логопеда, 

валеолога, социального педагога. Своевременное 

прохождение специальной курсовой переподготовки 

всех учителей, работающих с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Бобровская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района, реализующего 

образовательную программу основного общего образования (далее учебный план), 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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 для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана определяется путѐм 

анкетирования учащихся и их родителей (законных представителей). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) обеспечивает в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

формирование знаний об основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области 

ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые 

обеспечивают достижение следующих результатов: 

 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; 
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 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. 

В МБОУ «Бобровская СОШ» реализация предметной области ОДНКНР, 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности региона 

России, возможна: 

 через включение 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. 

Обучение ведется на русском языке. 

Режим работы: 

 5-6-дневная учебная неделя (Приложение 1 на текущий учебный год к данной 

образовательной программе), 

 продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 (9 класс) – 

35 (5-8 класс) недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. Минимальное число часов в неделю в 5, 6, 7 и 8 классах при 35 

учебных неделях составляет 29, 30, 32 и 33 час соответственно. Минимальное число часов в 

неделю в 9 классе при 34 учебных неделях составляет 33 часа соответственно. 

Максимальное число часов в 5, 6, 7, и 8 классах при 35 учебных неделях составляет 32, 33, 

35 и 36 часов соответственно, Максимальное число часов в 9 классах при 34 учебных 

неделях составляет 36 часов соответственно, 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель, 

 продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Учебный год в 5-9-х классах состоит из 4 учебных четвертей. 
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Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
 0,5*** 0,5*** 0,5*** 0,5*** 2 

Родная литература 
 0,5*** 0,5*** 0,5*** 0,5*** 2 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 

(немецкий) язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история. 

История России 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

 

      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 10 

Итого 29 32 33 34 34 162 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 1 2 2 2 10 

Максимальная недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 29** 30** 32** 33** 33** 157 

Максимальная недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 

* - форма реализации данной предметной области уточняется в Учебном плане на текущий 

учебный год. 
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** -организация учебно-воспитательного процесса по 5-дневной рабочей неделе возможно при 

реализации авторских программ, содержащих меньшее количество часов, указанных в данном 

учебном плане. 

*** -родной язык изучается в I полугодии, литературное чтение на родном языке изучается во II 

полугодии. 

Годовой учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 
105 105 70 70 102 452 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
 17 17 17 17 68 

Родная литература 
 18 18 18 17 71 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 105 105 105 105 102 522 

Второй 

иностранный 

(немецкий) язык 70 70 70 70 68 348 

Математика и 

информатика 

Математика 
175 175    350 

Алгебра 
  105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика 
  35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история. 

История России 70 70 70 70 68 348 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

 

      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   70 70 102 242 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 35 35 35   105 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  35 35 34 104 

Физическая 

культура 105 105 105 105 102 522 

Итого 1015 1120 1190 1190 1156 5671 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 105 35 35 70 68 333 

Максимальная недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 1015 1050 1120 1155 1122 5462 

Максимальная недельная нагрузка 1120 1155 1225 1260 1224 6004 
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при 6-дневной учебной неделе 

 

Учебный план на текущий учебный год См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года, 

 продолжительность учебного года, четвертей, 

 сроки и продолжительность каникул, 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Годовой календарный учебный график 

1. Начало учебного года: первый учебный день. 

 

2. Окончание учебного года: последний учебный день 

 

3. Сменность, начало и окончание учебных занятий: 

 Первая смена Вторая смена 

Классы  5, 8, 9 классы 6, 7 классы 

Начало учебных занятий 8.00 14.00 

Окончание учебных занятий 13.50 19.45 

 

4. Продолжительность учебной недели: см.  

_____ классы – обучаются по 5-дневной неделе, 

_____ классы – по 6-дневной неделе. 

 

5. Продолжительность учебного года: 

для 5, 6, 7, 8 классов – 35 недель, 

для 9 классов – 34 недели (без учета периода государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность урока – 40 минут. 
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Продолжительность перерывов (перемен) – не более 20 минут. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся – четверть. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

Дата Продолжительность четверти 

(количество учебных 

дней/количество учебных 

недель) с учетом нерабочих 

праздничных дней 

Нерабочие праздничные дни, 

влияющие на 

продолжительность четверти; их 

количество 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

5-дневная 

неделя 

6-дневная 

неделя 

5-дневная 

неделя 

6-дневная 

неделя 

1 четверть       

2 четверть       

3 четверть       

4 четверть       

ИТОГО     

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние    

Зимние    

Весенние    

Летние    

 

7. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация 5, 6, 7, 8 классов проводится по основным образовательным 

программам в конце учебного года с целью установления степени освоения учащимися 

образовательной программы учебного года в соответствии с графиком контрольных уроков.  

При проведении промежуточной аттестации учащимися 5, 6, 7, 8 классов принимаются во 

внимание четвертные оценки успеваемости, выведенные учащемуся в течение учебного года. 
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Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Классы Срок проведения Примечание 

5-8   

 

 

8. Проведение государственной итоговой аттестации: 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов устанавливаются: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

8. Ежедневная организация образовательного процесса: 

Учебные занятия организованы в две смены. Порядок чередования учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности регламентируется расписанием уроков и внеурочных занятий. Часы 

внеурочной деятельности, занятия дополнительного образования организуются до и после уроков. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 30-40 минут. Перерывы между 

занятиями внеурочной деятельностью составляют не менее 40 минут. 

 

9. Режим учебных занятий: 

№ 

урока 

I смена № 

урока 

II смена 

1 8.00 – 8.40 1 14.00 – 14.40 

2 8.50 – 9.30 2 14.50 – 15.30 

3 9.45 – 10.25 3 15.45 – 16.25 

4 10.40 – 11.20 4 16.35 – 17.15 

5 11.30 – 12.10 5 17.25 – 18.05 

6 12.20 – 13.00 6 18.15 – 18.55 

7 13.10 – 13.50 7 19.05 – 19.45 

 

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно. См. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования МБОУ «Бобровская СОШ» в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  
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‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 

часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и 

т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – 

от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может 

быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией 

предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может 

различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 

возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться 

различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  
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  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

 
План внеурочной деятельности формируется МБОУ «Бобровская СОШ» при 

непосредственном участии всех участников образовательных отношений и направлен в первую 

очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Бобровская СОШ». 

 

Внеурочные занятия учащиеся и их родители (законные предсавтители) выбирают путѐм 

анкетирования. Подтверждением выбора внеурочных занятий является анкета (заявение) родителей 

(законных представителей). 

 

 

Направления внеурочной 

деятельности основного общего образования 
класс всего 

5 6 7 8 9 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 

Социальное 1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Всего 5 5 5 5 5 25 

 

 

 

План внеучебной деятельности на текущий учебный год См. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
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1.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  
 

Должность Должностные 

обязанности 

Количе

ство 

работн

иков в 

ОУ 

(требуе

тся/ 

имеетс

я) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-хоз

яйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

3/3 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 
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образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

20/20 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Учитель-логопед осуществляет работу, 

направленную на 

1/1 высшее 

профессиональное 

высшее 

профессиональное 
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максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

21/21 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 
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образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Преподаватель-ор

ганизатор основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

и стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области образования 

и педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области образования 

и педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их 

духовно-нравственно

м воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-инфор

мационная 

деятельность» 

высшее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-инфор

мационная 

деятельность» 

Бухгалтер выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского учѐта 

1/1 бухгалтер 

II категории: высшее 

профессиональное 

бухгалтер 

II категории: высшее 

профессиональное 
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имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет; бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учѐту и 

контролю не менее 

3 лет 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет; бухгалтер 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

График повышения квалификации педагогов 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 
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деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

 

 

 

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.  

 

1.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 
11/11 
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2 Лекционные аудитории 1/1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

1/1 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

7/7 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые 

должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса соответствует СанПИН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Объекты и средства материально-технического обеспечения учебных предметов ООО 

(Русский язык) 
 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 

 1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Федеральный Закон  «Об 

образовании» 

Д Д Д  

 Стандарт основного общего 

образования по русскому (родному) 

языку 

Д   Стандарт по русскому  (родному) 

языку,  примерные программы,  

рабочие программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

русского языка.   

 Примерная программа основного 

общего образования по русскому 

языку 

Д   

 Авторские  программы по  русскому 

языку 

Д Д Д 

 Учебник по русскому языку. 5 класс. К   В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или допущенных 

Министерством образования и науки 

РФ. 

 

При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами 

учебников целесообразно включить в 

состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете русского 

языка, и по несколько экземпляров 

учебников из других УМК по 

каждому классу.  Эти учебники 

могут быть использованы учащимися 

для выполнения практических работ, 

а также учителем как часть 

методического обеспечения 

кабинета.  

 Учебник по русскому языку. 6 класс. К   

 Учебник по русскому языку. 7 класс. К   

 Учебник по русскому языку. 8 класс. К   

 Учебник по русскому языку. 9 класс. К   

 Учебные пособия  по факультативам. 

Русский язык.8 класс. 

К   

 Учебные пособия  по факультативам. 

Русский язык. 9 класс. 

К   

 Учебные пособия  по элективным 

курсам.  Русский язык. 9 класс. 

К   

 Практикум по русскому языку. 5 

класс.  

К   

 Практикум по русскому языку. 6 

класс. 

К   

 Практикум по русскому языку. 7 

класс. 

К   

 Практикум по русскому языку. 8 

класс. 

К    

 Практикум по русскому языку. 9 К    
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№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

 класс.  К К 

  Книги для чтения по русскому 

языку  

П   

  Школьные словари русского языка Ф Ф Ф 

   

Справочные пособия (энциклопедии,    

справочники по русскому языку)  

 

П   

  

 

П 

 

П 

Рекомендуются следующие типы 

лингвистических словарей русского 

языка: толковый, иностранных слов, 

синонимов, антонимов 

фразеологический,, орфоэпический, 

морфемный, словообразовательный, 

этимологический, словари 

трудностей русского языка и др. 

 

Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений.  Научные, 

научно-популярные и 

художественные издания, 

необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов и 

творческих работ должны 

содержаться в фондах школьной 

библиотеки 

 Научная, научно-популярная   

литература по лингвистике.  

  П 

 Дидактические материалы для 5 – 11 

классов 

Ф Ф Ф Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а  также 

контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам  

курса. 

 Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению 

уроков) 

Д Д Д  

2. Печатные пособия 

 Таблицы по русскому языку  по всем 

разделам школьного курса.   

Д /Ф Д/Ф Д/ Ф Таблицы, схемы   могут быть 

представлены в демонстрационном 

(настенном) и индивидуально-

раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях.  

 Схемы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса.  

 

Д/Ф Д/Ф Д/ Ф 

  Репродукции картин русской 

живописи для  развития речи. 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

 Портреты выдающихся русских  

лингвистов. 

Д Д Д   

 Плакаты с высказываниями о 

русском языке. 

Д Д Д 

 Раздаточный материал по всем 

разделам курса русского языка. 

К К К 

 Демонстрационные карточки со 

словами для запоминания. 

Д Д Д 

 Атласы      Д    

 Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала по всем  

разделам курса 

Ф Ф Ф  

3.   информационно-коммуникционные средства 
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№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

по основным разделам курса 

русского (родного) языка. 

Д/П Д/П Д/П Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

могут быть ориентированы на 

систему дистанционного обучения, 

либо носить проблемно-

тематический характер и 

обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях эти 

пособия должны предоставлять 

техническую возможность 

построения системы текущего и 

итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. в форме 

тестового контроля).  

 Мультимедийные    тренинговые,  

контролирующие программы  по 

всем разделам  курса русского  языка 

Д/П Д/П Д/П 

 Электронные библиотеки по курсу 

русского  языка  

Д Д Д Электронные библиотеки включают 

комплекс информационно-

справочных материалов, 

объединенных единой системой 

навигации и ориентированных на 

различные формы познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную 

работу. В состав электронных 

библиотек могут входить  

тематические базы данных,   

таблицы, схемы,   иллюстративные 

материалы, аудио- и 

видеоматериалы. Электронные 

библиотеки могут размещаться на 

CD ROM, либо создаваться в сетевом 

варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения). 

 Игровые компьютерные программы 

(по разделам курса русского языка) 

Д   Могут  быть использованы в 

домашних условиях. 

4.  Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы по разным разделам 

курса русского  языка. 

Д Д Д  

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

разным разделам курса русского  

языка.   

Д Д Д  

 Слайды (диапозитивы) по разным 

разделам курса русского  языка. 

Д Д Д  

 Диафильмы по разным разделам 

курса русского  языка. 

 

Д Д Д 

5.  Технические средства обучения   (ТСО) 

 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт 

и таблиц   

Д Д Д  

 Экспозиционный экран (на штативе 

или навесной) 

Д Д Д Размеры не менее 1,25 м х 1, 25 м 

 Мультимедийный  компьютер  Д Д П Операционная система с 

графическим интерфейсом, 
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№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

универсальными портами с 

приставками для записи компакт-

дисков, звуковыми входами и 

выходами, оснащенный колонками, 

микрофоном и наушниками, с 

возможностью подключения к 

Internet. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

 Сканер Д Д Д  

 Принтер лазерный Д Д Д  

 Копировальный аппарат Д Д Д Копировальный аппарат может 

входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного 

учреждения. 

 Мультимедийный проектор Д Д Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

 Средства телекоммуникации Д Д Д Средства телекоммуникации  

включают электронную почту,  

локальные школьные сети,  выход в 

Интернет.  

 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Подставка для книг Д Д Д  

 Ящики для хранения таблиц Д Д Д  

 Укладки для аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет, 

диапозитивов, фолий и др.) 

П П Ф  

 Шторы для затемнения Д Д Д  

 Укладка для каталожных ящиков П П П 

 

 

7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ  

 Компьютерный стол Д Д П 

 Штатив для карт и таблиц  Д Д Д  

 Шкаф 3-х секционный (с 

остекленной средней секцией) 

 

П П П  

 

Перечень основных писательских имен и произведений, изучение творчества которых должно 

быть обеспечено наглядными средствами обучения  

Реализация программ основного общего образования 

Русская литература 

Русский фольклор (народные сказки, песни, загадки, пословицы, поговорки, былины) 

Древнерусская литература: «Слово о полку Игореве» и произведения других жанров) 

Русская литература XVIII века: творчество М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, комедия Д.И. 

Фонвизина «Недоросль», «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, повесть Н.М. 

Карамзина  «Бедная Лиза». 

Русская литература XIX века: басни И.А. Крылова, лирика В.А. Жуковского; комедия А.С. 

Грибоедова  «Горе от ума»; лирика, поэмы, «Повести Белкина» «Пиковая дама» «Маленькие 
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трагедии», романы: «Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» А.С. Пушкина; лирика, 

поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», 

«Мцыри», роман «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова; лирика поэтов пушкинской поры; 

повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Шинель», комедия «Ревизор», поэма 

«Мертвые души» Н.В. Гоголя; «Записки охотника», «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева; 

лирика Н.А. Некрасова, сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина; рассказы В.М. Гаршина, А.П. Чехова. 

Русская литература XX века: М. Горького, М.М. Зощенко, А.П. Платонова, К.Г. Паустовского; 

произведения А.С. Грина, М.М. Пришвина; поэма «Василий Теркин» А.Т. Твардовского; рассказ 

«Судьба человека» М.А. Шолохова; рассказы В.М. Шукшина; рассказ «Матренин двор» 

А.И.Солженицына 

Зарубежная литература 

«Илиада» и  «Одиссея» Гомера; античная лирика; «Божественная комедия» Данте; роман «Дон 

Кихот» М. Сервантеса; сонеты и  трагедии  «Ромео и Джульетта», «Гамлет» У. Шекспира; комедии  

Ж.-Б. Мольера; «Фауст» И.-В. Гете; произведения Ф. Шиллера, Э.Т.А. Гофмана,  Дж. Г. Байрона, П. 

Мериме, Э.А. По, О. Генри, Д. Лондона; сказка «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери. 

 

№ Наименования объектов 

и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество Примечания 

Основ

ная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профи

льный 

уровен

ь 

1 2 3 4 5 6 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

 

 Стандарт основного 

общего образования по 

литературе 

Д   Стандарт по литературе, 

примерные программы, рабочие 

(авторские) программы входят в 

состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета 

литературе. 

 Стандарт среднего 

общего образования по 

литературе (базовый 

уровень) 

 Д   

 Стандарт среднего 

общего образования по 

литературе 

(профильный уровень) 

  Д  

 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

литературе 

Д    
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 Примерная программа 

среднего общего 

образования (базовый 

уровень)  по литературе 

 Д   

 Примерная программа 

среднего общего 

образования 

(профильный уровень) 

по литературе 

  Д  

 Авторские программы 

по литературе 
Д Д Д  

 Учебник-хрестоматия 

по литературе. 5 кл. 
К   В учебный  фонд библиотеки 

образовательного учреждения 

входят комплекты учебников, 

рекомендованных (допущенных) 

Министерством. 

 

При комплектации 

библиотечного фонда полными 

комплектами учебников 

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете 

литературы, и по несколько 

экземпляров учебников из других 

УМК по каждому курсу 

литературы. Эти учебники могут 

быть использованы учащимися 

для выполнения практических 

работ, а также учителем как часть 

методического обеспечения 

кабинета. 

 Учебник-хрестоматия 

по литературе. 6 кл. 
К   

 Учебник-хрестоматия 

по литературе. 7 кл. 
К   

 Учебник-хрестоматия 

по литературе. 8 кл. 
К   

 Учебник и хрестоматия 

по литературе. 9 кл. 
К   

 Учебник по литературе. 

10 кл. 
 К К 

 Учебник по литературе. 

11 кл. 
 К К 

 Учебные издания, 

соответствующие 

используемым 

комплектам учебников: 

рабочие тетради, 

практикумы. 

Хрестоматии, книги для 

внеклассного чтения, 

учебные пособия, 

дидактические 

материалы. 

К К К 

 Дидактические 

материалы по всему 

курсу литературы 

Ф Ф Ф Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а  также 

контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам и 

курсам. 

 Художественная 

литература 
Д Д Д Основной фонд библиотеки 

образовательного учреждения  

должен включать 

художественную литературу, 

составляющую основу авторских 
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программ (не менее одного 

текста на трех учащихся) 

 Методические пособия 

по литературе для 

учителя 

Д Д Д  

 Справочно-

энциклопедическая 

литература (Словарь 

литературоведческих 

терминов, словарь 

юного филолога, 

Лермонтовская, 

Пушкинская 

энциклопедии и проч.)  

Д Д Д  

 Учебники и пособия 

для элективных и 

факультативных курсов 

(«Зарубежная 

литература», 

«Древнерусская 

литература», 

«Искусство анализа 

художественного 

текста» и др.) 

Ф Ф Ф  

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы по литературе 

по основным разделам 

курса литературы 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф Таблицы могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) и 

индивидуально-раздаточном 

вариантах, в 

полиграфических изданиях и 

на электронных носителях. 

 Портреты писателей 

(русских и зарубежных) 
Д Д Д  

 Альбомы 

демонстрационного 

материала (по 

творчеству писателей, 

литературным 

направлениям и проч.) 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф Иллюстрации могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) и 

индивидуально-раздаточном 

вариантах, в 

полиграфических изданиях и 

на электронных носителях. 

 Альбомы раздаточного 

изобразительного 

материала 

Д Д Д Может использоваться при 

построении межпредметных 

связей (соотнесение 

художественных 

произведений с 

произведениями живописи, 
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графики, архитектуры).   

3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные 

обучающие программы 

по основным разделам 

курса литературы и 

электронные учебники  

Д/П Д/П Д/П Мультимедийные обучающие 

программы могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, 

либо носить проблемно-

тематический характер и 

обеспечивать дополнительные 

условия для изучения 

отдельных предметных тем и 

разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны 

предоставлять техническую 

возможность построения 

системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки 

учащихся.  

 Электронные 

библиотеки по всему 

курсу литературы. 

Справочно-

энциклопедическая 

литература на 

электронных носителях.  

Д Д Д Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-справочных 

материалов, объединѐнных 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные 

формы познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную 

работу. В состав электронных 

библиотек могут входить 

тематические базы данных, 

фрагменты исторических 

документов, фотографии, 

видео, анимация, таблицы, 

схемы. 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Видеофильмы по 

основным разделам 

курса литературы  

Д Д Д Видеофильмы могут быть в 

цифровом (компьютерном) 

виде. 

 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

литературе 

Д Д Д  

 Слайды (диапозитивы) 

по литературе  
    

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  
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 Мультимедийный 

компьютер 
Д Д Д Тех.требования: графическая 

операционная система, привод 

для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможности 

выхода в Интернет. Оснащѐн 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных 

программ(текстовых, 

графических и 

презентационных). 

 Мультимедиапроектор Д Д Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

 Средства 

телекоммуникации 
Д Д Д Включают: электронная почта,  

локальная школьная сеть, 

выход в Интернет, создаются в 

рамках материально-

технического обеспечения 

всего образовательного 

учреждения при наличии 

необходимых финансовых и 

технических условий. 

 Сканер Д Д Д  

 Принтер лазерный Д Д Д  

 Копировальный аппарат Д Д Д Может входить в материально-

техническое обеспечение 

образовательного учреждения. 

 Диапроектор или 

оверхэд 

(графопроектор) 

    

 Экран на штативе или 

навесной 
Д Д Д Мин. размеры 1,25х1,25 

 Видеоплейер,DVD-

плейер 

(видеомагнитофон)  

    

 Телевизор  Д Д Д Диагональ не менее 72 см 

 Аудио-центр.  Д Д Д С возможностью 

использования аудио-дисков 

CDR 

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Аудиторная доска 

(магнитная 

поверхность) с набором 

приспособлений для 

крепления схем, таблиц 

Д Д Д  
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и проч. 

 Компьютерный стол  Д Д Д  

 Ящики для хранения 

таблиц 
    

 Укладки для 

аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет 

и др.) 

    

 Штатив для карт и 

таблиц  
    

 Шкаф 3-х секционный  Д Д Д  

 

Иностранный (английский) язык 

 

№ 

 

Наименования объектов 

и средств  

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт основного 

общего образования по 

иностранному языку  

      Д  

 

 

 

 + 

 Стандарт среднего 

общего образования по 

иностранному языку 

(базовый уровень)  

 Д  + 

 Стандарт среднего 

общего образования по 

иностранному языку 

(профильный уровень) 

 

 

 
      Д 

 

+ 

 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

иностранному языку 

    Д   
+ 

 Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

базовом  уровне по 

иностранному языку 

   Д  
+ 
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№ 

 

Наименования объектов 

и средств  

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

 Примерная программа 

среднего общего 

образования на 

профильном уровне по 

иностранному языку 

 
 Д + 

 Учебно-методические 

комплекты (учебники, 

рабочие тетради) по 

английскому, 

немецкому, 

французскому, 

испанскому языкам, 

рекомендованные или 

допущенные МО РФ 

К К К При 

комплектации 

библиотечного 

фонда полными 

комплектами 

учебников 

целесообразно  

включить и 

отдельные 

экземпляры 

учебников и 

рабочих 

тетрадей, 

которые не 

имеют грифа. 

Они могут быть 

использованы в 

качестве 

дополнительного 

материала при 

работе в классе.   

 Книги для чтения на 

иностранном языке 
К К К Исключение 

составляют книги 

для чтения, если 

они изданы под 

одной обложкой 

с учебником.  

+ 

 Элективные курсы 

(например, « Деловой  

английский/ немецкий/ 

французский 

/испанский»,  « Основы 

перевода», « Великие 

учѐнные и изобретатели 

Великобритании/ 

Германии/ Франции/  

Испании/ …  ») 

  К Учащиеся одного 

класса могут 

использовать 

разные 

элективные 

курсы 

+ 

+ 
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№ 

 

Наименования объектов 

и средств  

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

 Пособия по 

страноведению 

Великобритании/ 

Германии / Франции/ 

Испании/ … 

  Ф/П  

+ 

 Контрольно-

измерительные 

материалы по языкам 

К К К 

 Двуязычные словари Д/П Д/ П Д/ П + 

 Толковые словари 

(одноязычные) 
Д Д Д/Ф + 

 Авторские рабочие 

программы к УМК, 

которые используются 

для изучения 

иностранного языка 

Д Д Д + 

 Книги для учителя 

(методические 

рекомендации к  УМК) 

Д Д Д Книга для 

учителя входит в 

УМК по каждому 

изучаемому 

иностранному 

языку 

+ 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Алфавит (настенная 

таблица) 
Д    Таблицы могут 

быть 

представлены в 

демонстрационно

м (настенном) 

виде и на 

электронных 

носителях.  

+ + + 

 Произносительная 

таблица 
Д   

 Грамматические 

таблицы к основным 

разделам 

грамматического 

материала, 

содержащегося в 

стандартах для каждого 

ступени обучения 

Д Д Д 

 Портреты писателей и 

выдающихся деятелей 
Д Д Д + 
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№ 

 

Наименования объектов 

и средств  

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

культуры стран 

изучаемого языка  

 Карты на иностранном 

языке 

Карта(ы) стран(ы) 

изучаемого языка 

Карта мира 

(политическая) 

Карта Европы 

(политическая, 

физическая) 

Карта России 

(физическая). 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Карты могут 

быть 

представлены в 

демонстрационно

м (настенном) 

виде  и на 

электронных 

носителях. 

+ 

 

 Флаги стран(ы) 

изучаемого языка 
Д Д Д Флаги могут 

быть 

представлены в 

демонстрационно

м (настенном) 

виде  и на 

электронных 

носителях. 

+ 

 Набор  фотографий с 

изображением 

ландшафта, городов, 

отдельных 

достопримечательносте

й стран изучаемого 

языка 

Д Д Д  

+ 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные учебники, 

практикумы и 

мультимедийные 

обучающие программы 

по иностранным языкам 

Д/П Д/П Д/П Электронные 

учебники, 

практикумы, 

мультимедийные 

обучающие 

программы могут 

быть 

использованы  

для работы над  

языковым 
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№ 

 

Наименования объектов 

и средств  

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

материалом, а 

также для 

развития 

основных  видов 

речевой 

деятельности. 

Они должны 

предоставлять 

техническую 

возможность 

построения 

системы 

текущего и 

итогового 

контроля уровня 

подготовки 

учащихся ( в т.ч. 

в форме 

тестового 

контроля)  

Мультимедийные 

обучающие 

программы и 

электронные 

учебники могут 

быть 

ориентированы 

на систему 

дистанционного 

обучения.  

+ 

 Компьютерные словари  Д Д + 

 Электронные 

библиотеки 
 Д Д Электронные 

библиотеки могут 

размещаться на 

CD ROM, либо 

создаваться в 

сетевом варианте 

( в т.ч. н базе 

образовательного 

учреждения).  

Электронные 

библиотеки 

включают 

комплекс 
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№ 

 

Наименования объектов 

и средств  

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

информационно-

справочных 

материалов, 

объединѐнных 

единой системой 

навигации и 

ориентированных 

на различные 

формы 

познавательной 

деятельности, в 

т.ч. 

исследовательску

ю проектную 

работу.  

+ 

 Игровые компьютерные 

программы (по 

изучаемым языкам) 

Д/П Д/П Д/П Игровые 

компьютерные 

программы могут 

быть 

использованы и 

для работы на 

уроке, и для 

работы дома. 

+ 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ  КОМПЬЮТЕРА  МОГУТ 

БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

 Аудиозаписи к УМК, 

которые используются 

для изучения 

иностранного языка  

Д Д Д + 

 Видеофильмы, 

соответствующие 

тематике, данной в 

стандарте  для разных 

ступеней обучения.  

Д Д Д + 

 Слайды (диапозитивы), 

соответствующие 

тематике, выделяемой  в 

стандарте для разных 

ступеней обучения.  

Д Д Д - 
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№ 

 

Наименования объектов 

и средств  

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

 Таблицы-фолии, 

соответствующие 

основным разделам 

грамматического 

материала, 

представленного в 

стандарте для разных 

ступеней обучения.  

Д Д Д + 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийный 

компьютер  
Д Д Д Тех. требования: 

графическая 

операционная 

система, привод 

для чтения-

записи компакт 

дисков. Аудио-

видео входы/ 

выходы, 

возможность 

выхода в 

Интернет. 

Оснащен 

акустическими 

колонками, 

микрофоном и 

наушниками. С 

пакетом 

прикладных 

программ ( 

текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных

).  

+ 

 Принтер лазерный с 

запасным картриджем 
Д Д Д +(в 13 каб.) 

 Копировальный аппарат Д Д Д Копировальный 

аппарат может 

входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 
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№ 

 

Наименования объектов 

и средств  

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

учреждения. 

 Сканер Д Д Д +(в 13 каб.) 

 Средства 

телекоммуникации 
Д Д Д Средства 

телекоммуникаци

и, включающие 

электронную 

почту, 

телеконференции

, локальные и 

региональные 

сети, создаются в 

рамках 

материально-

технического 

обеспечения 

всего 

образовательного 

учреждения при 

наличии 

необходимых 

финансовых и 

технических 

условий. 

- 

 Видеомагнитофон  

(видеоплейер)  

   Д Д Д - 

 Аудио-центр ( 

аудиомагнитофон) 

  Д Д Д Аудио-центр с 

возможностью 

использования 

аудиодисков CD 

R, CD RW, MP3, 

а также 

магнитных 

записей. 

Для копирования 

аудиозаписей 

необходим 

двухкассетный 

аудио 

магнитофон.   

+ 
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№ 

 

Наименования объектов 

и средств  

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

 Телевизор с 

универсальной 

подставкой 

        Д Д Д Телевизор не 

менее 72 см 

диагональ 

+(в библиотеке) 

 Web-камера  Д Д + 

 Лингафонные 

устройства ( 

лингафонный  кабинет) 

Д Д Д Лингафонные 

устройства 

должны 

осуществлять 

двустороннюю 

звуковую связь 

между 

преподавателем и 

учениками 

(учеником), 

между 

учащимися. 

Лингафоный 

кабинет может 

быть реализован 

в традиционном 

виде, либо на 

базе 

музыкальных 

плееров, в виде 

компьютерной 

лингвистической 

лаборатории ( 

компьютерный 

класс со 

специальным 

программным 

обеспечением) 

   - 

 Диапроектор Д Д Д - 

 Мультимедийный 

проектор 
Д Д Д Может входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 
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№ 

 

Наименования объектов 

и средств  

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Основная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

+ 

6 УЧЕБНО-

ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 Классная  доска с 

магнитной 

поверхностью и 

набором 

приспособлений для 

крепления постеров и 

таблиц 

         Д Д Д + 

 Экспозиционный экран ( 

на штативе или 

навесной) 

         Д Д Д Минимальный 

размер 

 1, 25Х 1,25 м 

+ 

 Укладки для 

аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет 

и др.) 

П П П - 

 Штатив для карт и 

таблиц  
   - 

 Шкаф 3-х секционный ( 

с остеклѐнной средней 

секцией) 

П П П - 

 Сетевой фильтр-

удлинитель ( 5 

евророзеток) 

Д Д Д + 

 Стол для проектора Д Д Д + 

 

Математика. 

 

№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество В наличии  

Примечания 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа Основн

ая 

школа 

Старшая 

школа 

 

Базов. Проф. Баз

ов. 

Про

ф. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество В наличии  

Примечания 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа Основн

ая 

школа 

Старшая 

школа 

 

Базов. Проф. Баз

ов. 

Про

ф. 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

     

1.1 Стандарт основного общего 

образования по математике 
Д   +   Стандарт по 

математике, 

примерные 

программы, 

авторские 

программы входят 

в состав 

обязательного 

программно-

методического 

обеспечения 

кабинета 

математики.   

1.2 Стандарт среднего общего 

образования по математике 

(базовый уровень) 

 Д   +  

1.3 Стандарт среднего общего 

образования по математике 

(профильный уровень) 

  Д    

1.4 Примерная программа 

основного общего 

образования по математике 

Д   +   

1.5 Примерная программа 

среднего общего 

образования на базовом 

уровне по математике  

 Д   +  

1.6 Примерная программа 

среднего общего 

образования на профильном 

уровне по математике 

  Д   +  

1.7 Авторские программы по 

курсам математики 
Д Д Д + +  

1.8 Учебник по математике для 

5-6 классов 
К   +   В библиотечный 

фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендованных 

или допущенных 

министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации. 

 

1.9 Учебник по алгебре для 7-9 

классов 
К   +   

1.10 Учебник по геометрии для 7-

9 классов 
К   +   

1.11 Учебник по алгебре и 

началам анализа для 10-11 

классов 

 К К  + + 

1.12 Учебник по геометрии для 

10-11 классов 
 К К  + + 

1.13 Учебник по математике для 

10-11 классов 
 К   +  

1.17 Дидактические материалы 

по математике для 5-6 

классов 

Ф   +   

1.18 Дидактические материалы 

по алгебре для 7-9 классов 
Ф   +   

1.19 Дидактические материалы 

по геометрии для 7-9 

классов 

Ф   +   

1.20 Практикум по решению 

задач по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов 

 Ф Ф  +  

1.21 Практикум по решению 

задач по геометрии для 10-

11 классов 

 Ф Ф  + + 
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№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество В наличии  

Примечания 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа Основн

ая 

школа 

Старшая 

школа 

 

Базов. Проф. Баз

ов. 

Про

ф. 

 

1.22 Практикум по решению 

задач по математике для 10-

11 классов 

 Ф   + +  

1.23 Учебные пособия по 

элективным курсам 
 Ф Ф  +   

1.24 Сборник контрольных работ 

по математике для 5-6 

классов 

Ф   +   Сборники заданий 

(в том числе в 

тестовой форме), 

обеспечивающих 

диагностику и 

контроль качества 

обучения в 

соответствии с 

требованиями к 

уровню 

подготовки 

выпускников, 

закрепленными в 

стандарте. 

1.25 Сборник контрольных работ 

по алгебре для 7-9 классов 
Ф   +   

1.26 Сборник контрольных работ 

по геометрии для 7-9 

классов 

Ф   +   

1.27 Сборник контрольных работ 

по алгебре и началам 

анализа  для 10-11 классов 

 Ф Ф  + +  

1.28 Сборник контрольных работ 

по геометрии для 10-11 

классов 

 Ф Ф  + + 

1.29 Сборник контрольных работ 

по математике для 10-11 

классов 

 Ф   +  

1.30 Сборники экзаменационных 

работ для проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации по математике 

К К  + + +  

1.31 Комплект материалов для 

подготовки к единому 

государственному экзамену 

  К  + + 

1.32 Научная, научно-

популярная, историческая 

литература 

П П П + + + Необходимы для 

подготовки 

докладов, 

сообщений, 

рефератов, 

творческих работ 

и должны 

содержаться в 

фондах 

библиотеки 

образовательного 

учреждения. 
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№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество В наличии  

Примечания 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа Основн

ая 

школа 

Старшая 

школа 

 

Базов. Проф. Баз

ов. 

Про

ф. 

 

1.33 Справочные пособия 

(энциклопедии, словари, 

сборники основных формул 

и т.п.) 

П П П + + +  

1.34 Методические пособия для 

учителя  
Д Д Д + + +  

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   

2.1 Таблицы по математике для 

5-6 классов  
Д   +   Таблицы по 

математике 

должны содержать 

правила действий 

с числами, 

таблицы 

метрических мер, 

основные 

сведения о 

плоских и 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

основные 

математические 

формулы, 

соотношения, 

законы, графики 

функций. 

2.2 Таблицы по геометрии  Д  Д Д + +  

2.3 Таблицы по алгебре для 7-9 

классов  
Д   +   

2.4 Таблицы по алгебре и 

началам анализа для 10-11 

классов  

 Д Д  + +  

2.5 Портреты выдающихся 

деятелей математики  
Д Д Д + +  В 

демонстрационно

м варианте 

должны быть 

представлены 

портреты 

математиков, 

вклад которых в 

развитие 

математики 

представлен в 

стандарте.  

3.  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебные 

издания по основным 

разделам курса математики  

Д/П Д/П Д/П + +  Мультимедийные 

обучающие 

программы и 

электронные 

учебные издания 

могут быть 

ориентированы на 

систему 
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№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество В наличии  

Примечания 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа Основн

ая 

школа 

Старшая 

школа 

 

Базов. Проф. Баз

ов. 

Про

ф. 

 

дистанционного 

обучения, либо 

носить 

проблемно-

тематический 

характер и 

обеспечивать 

дополнительные 

условия для 

изучения 

отдельных тем и 

разделов 

стандарта. В 

обоих случаях эти 

пособия должны 

предоставлять 

техническую 

возможность 

построения 

системы текущего 

и итогового 

контроля уровня 

подготовки 

учащихся (в том 

числе, в форме 

тестового 

контроля). 

3.2 Электронная база данных 

для создания тематических и 

итоговых разноуровневых 

тренировочных и 

проверочных материалов 

для организации 

фронтальной и 

индивидуальной работы 

       

3.3. Инструментальная среда по 

математике 
      Инструментальная 

среда должна 

представлять 

собой практикум 

(виртуальный 

компьютерный 

конструктор, 

максимально 

приспособленный 

для использования 

в учебных целях), 

предназначена для 

построения и 

исследования 

геометрических 

чертежей, 
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№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество В наличии  

Примечания 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа Основн

ая 

школа 

Старшая 

школа 

 

Базов. Проф. Баз

ов. 

Про

ф. 

 

графиков функций 

и проведения 

численных 

экспериментов.  

4.   ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Видеофильмы по истории 

развития математики, 

математических идей и 

методов 

Д Д Д + + + Могут быть в 

цифровом 

(компьютерном) 

виде. 

5.   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

  

5.1 Мультимедийный 

компьютер  
Д Д П + + + Тех. требования: 

графическая 

операционная 

система, привод 

для чтения-записи 

компакт дисков, 

аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность 

выхода в 

Интернет. 

Оснащен 

акустическими 

колонками, 

микрофоном и 

наушниками. С 

пакетом 

прикладных 

программ 

(текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных)

.  

5.2 Сканер Д Д Д + + +  

5.3 Принтер лазерный Д Д Д + + +  

5.4 Копировальный аппарат Д Д Д + + + Могут входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

5.5 Мультимедиапроектор Д Д Д + + + 

5.6 Средства телекоммуникации Д Д Д + +  Включают: 

электронная  

почта, локальная 

сеть, выход в 

Интернет, 

создаются в 

рамках 
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№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество В наличии  

Примечания 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа Основн

ая 

школа 

Старшая 

школа 

 

Базов. Проф. Баз

ов. 

Про

ф. 

 

материально-

технического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения при 

наличии 

необходимых 

финансовых и 

технических 

условий.  

5.7 Диапроектор или 

графопроектор (оверхэд) 
Д Д Д     

5.8 Экран (на штативе или 

навесной)  
Д Д Д + + + Минимальные 

размеры 1,25х1,25 

м 

6.   УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений 

для крепления таблиц  

Д Д Д + + +  

6.2 Доска магнитная с 

координатной сеткой 
Д Д Д + + +  

6.3 Комплект инструментов 

классных: линейка, 

транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), 

циркуль 

Д Д Д + + + Комплект 

предназначен для 

работы у доски.  

6.4 Комплект 

стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Д Д Д + + +  

6.5 Комплект 

стереометрических тел 

(раздаточный) 

Ф Ф Ф + + +  

6.6 Набор планиметрических 

фигур 
Ф   +    

6.7 Геоплан Ф   +    

7.  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

7.1 Компьютерный стол Д Д Д + + +  

7.2 Шкаф секционный для 

хранения оборудования 
Д Д Д + + +  

7.3 Шкаф секционный для 

хранения литературы и 

демонстрационного 

оборудования (с 

остекленной средней 

частью) 

Д Д Д + + +  

7.4 Стенд экспозиционный Д Д Д + + +  

7.5 Ящики для хранения таблиц Д Д Д + + +  

7.6 Штатив для таблиц  Д Д Д + + +  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации образовательной 

программы по информатике и ИКТ 

 

 № 
Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт основного общего образования по информатике 

 Примерная программа основного общего образования по информатике 

 Авторские рабочие программы по информатике 

 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

 Учебник по информатике для основной школы 

 Научная, научно-популярная литература, периодические издания 

 Справочные пособия (энциклопедии и т.п.) 

 Дидактические материалы по всем курсам 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Плакаты 

 Организация рабочего места и техника безопасности 

 Архитектура компьютера 

 Архитектура компьютерных сетей 

 Виды профессиональной информационной деятельности человека и используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы) 

 Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме 

 История информатики 

 Схемы 

 Графический пользовательский интерфейс 

 Информация, арифметика информационных процессов 

 Виды информационных ресурсов 

 Виды информационных процессов 

 Представление информации (дискретизация) 

 Моделирование, формализация, алгоритмизация 

 Основные этапы разработки программ 

 Системы счисления 

 Логические операции 

 Блок-схемы 

 Алгоритмические конструкции 

 Структуры баз данных  

 Структуры веб-ресурсов  

 Таблица Программа информатизации школы  

 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 Программные средства 

 Операционная система 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа для организации общения и групповой работы с использованием компьютерных 

сетей. 

 Программная оболочка для организации единого информационного пространства школы, 

включая возможность размещения работ учащихся и работу с цифровыми ресурсами 

 Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного 

доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси сервер. 

 Антивирусная программа 

 Программа-архиватор 

 Система оптического распознавания текста для русского, национального и изучаемых 

иностранных языков 

 Программа для записи CD и DVD дисков 

 Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу 



489 

 

 № 
Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

разработки презентаций, электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Программа для организации аудиоархивов. 

 Редакторы векторной и растровой графики. 

 Программа для просмотра статических изображений. 

 Мультимедиа проигрыватель  

 Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов 

 Редактор Web-страниц. 

 Браузер  

 Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования. 

 Геоинформационная система, позволяющая реализовать требования стандарта по предметам, 

использующим картографический материал.  

 Система автоматизированного проектирования. 

 Интегрированные творческие среды. 

 Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь. 

 Система программирования. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Программное обеспечение для работы цифровой измерительной лаборатории, 

статистической обработки и визуализации данных 

 Программное обеспечение для работы цифровой лаборатории конструирования и 

робототехники 

 Программное обеспечение для работы цифрового микроскопа  

 Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам 

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов  

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 

 Экран настенный 

 Мультимедиа проектор 

 Персональный компьютер – рабочее место учителя 

 Принтер лазерный 

 Сервер 

 Источник бесперебойного питания 

 Комплект сетевого оборудования 

 Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

 Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения) 

 Копировальный аппарат 

 Сканер 

 Цифровой фотоаппарат 

 Устройство для чтения информации с карты памяти(картридер) 

 Цифровая видеокамера 

 Web-камера 

 Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники  

 Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и наушники 

 Внешний накопитель информации  

 Мобильное устройство для хранения информации(флеш-память) 

 Бумага 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Конструктор для изучения логических схем 

 Устройство персонального компьютера 

 Преобразование информации в компьютере  

 Информационные сети и передача информации 

 Модели основных устройств ИКТ 
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 № 
Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол 

 Аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью 

 Стойки для хранения компакт-дисков, запирающаяся на ключ 

 Запирающиеся шкафы для хранения  оборудования 

 

История. 
№ Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество Примечания   

Основн

ая 

школа 

Старшая школа   

Базов. Проф.   

1 2 3 4 5 6   

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)   

1.1 Стандарт основного 

общего образования 

по истории 

Д   Стандарт по истории, 

примерные 

программы, авторские 

рабочие программы 

входят в состав 

обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета 

истории.   

1 1 

1.2 Стандарт среднего 

общего образования 

по истории (базовый 

уровень) 

 Д  1 1 

1.3 Стандарт среднего 

общего образования 

по истории 

(профильный 

уровень) 

  Д 1 1 

1.4 Примерная 

программа основного 

общего образования 

по истории 

Д   1 1 

1.5 Примерная 

программа среднего 

общего образования 

на базовом уровне по 

истории 

 Д  1 1 

1.6 Примерная 

программа среднего 

общего образования 

на профильном 

уровне по истории 

  Д  1 

1.7 Авторские рабочие 

программы по курсам 

истории 

Д Д Д 1 1 
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1.8 Учебник по истории 

Древнего мира 
К   В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных 

министерством 

образования и науки 

Российской 

Федерации. 

 

При комплектации 

библиотечного фонда 

полными 

комплектами 

учебников 

целесообразно 

включить в состав 

книгопечатной 

продукции, 

имеющейся в 

кабинете истории, и 

по несколько 

экземпляров 

учебников из других 

УМК по каждому 

курсу истории. Эти 

учебники могут быть 

использованы 

учащимися для 

выполнения 

практических работ, а 

также учителем как 

часть методического 

обеспечения кабинета.  

32  

1.9 Учебник по истории 

Средних веков 
К   37  

1.10 Учебник по Новой 

истории (XVI-XVIII 

вв.) 

К   32  

1.11 Учебник по Новой 

истории (XIX- начало 

ХХ в.) 

К   21  

1.12 Учебник по 

Новейшей и 

современной истории 

зарубежных стран 

К   26  

1.13 Учебник по истории 

России (с 

древнейших времен 

до конца XV в.) 

К   32  

1.14 Учебник по истории 

России (XVI-XVIII 

вв.) 

К   37  

1.15 Учебник по истории 

России (XIX - начало 

ХХ вв.) 

К   21  

1.16 Учебник по 

Новейшей и 

современной истории 

России 

К   26  

1.17 Учебник по всеобщей 

истории (с 

древнейших времен 

до середины XIX в.) 

 К К   

1.18 Учебник по всеобщей 

истории (вторая 

половина XIX в. – 

начало XXI вв.) 

 К К   

1.19 Учебник по истории 

России (с 

древнейших времен 

до середины XIX в.) 

 К К   

1.20 Учебник по истории 

России (вторая 

половина XIX в. – 

начало XXI вв.) 

 К К   

1.30 Дидактические 

материалы по 
Ф Ф Ф Сборники 

разноуровневых 

8  
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основным разделам 

курсов истории 

России и всеобщей 

истории 

познавательных и 

развивающих заданий, 

обеспечивающих 

усвоение 

исторических знаний 

как на 

репродуктивном, так и 

на продуктивном 

уровнях.    

1.31 Контрольно-

измерительные 

материалы по 

основным разделам 

курсов истории 

России и всеобщей 

истории 

Ф Ф Ф Сборники заданий (в 

том числе тестовых), 

обеспечивающих 

диагностику и 

контроль качества 

обучения в 

соответствии с 

требованиями к 

уровню подготовки 

выпускников, 

закрепленными в 

стандарте. 

8  

1.32 Хрестоматия по 

истории Древнего 

мира 

К     1* 

1.33 Хрестоматия по 

истории Средних 

веков 

К    1* 

1.34 Хрестоматия по 

Новой истории (XVI-

XVIII вв.) 

К    1* 

1.35 Хрестоматия по 

Новой истории (XIX- 

начало ХХ в.) 

К    1* 

1.35 Хрестоматия по 

новейшей и 

современной истории 

зарубежных стран  

К    1* 

1.35 Хрестоматия по 

истории России (с 

древнейших времен 

до кон. XV в.) 

К    1* 

1.36 Хрестоматия по 

истории России (XVI-

XVIII вв.) 

К    1* 

1.37 Хрестоматия по 

истории России (XIX- 

начало ХХ вв.) 

К    1* 
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1.38 Хрестоматия по 

новейшей и 

современной истории 

России 

К    1* 

1.39 Хрестоматия по 

всеобщей истории (с 

древнейших времен 

до середины XIX в.) 

 К К В перспективе 

целесообразно 

издание тематических 

хрестоматий и 

сборников документов 

для изучения истории 

на базовом уровне в 

рамках различных 

профилей, а также для 

изучения элективных 

курсов по истории.  

 1* 

1.40 Хрестоматия по 

всеобщей истории 

(вторая половина XIX 

в. – начало XXI вв.) 

 К К  1* 

1.41 Хрестоматия по 

истории России (с 

древнейших времен 

до середины XIX в.) 

 К К  1* 

1.42 Хрестоматия по 

истории России 

(вторая половина XIX 

в. – начало XXI вв.) 

 К К  1* 

1.43 Практикумы по 

истории России и 

Всеобщей истории 

 Ф/П Ф/П   1* 

1.44 Книги для чтения по 

истории России и 

Всеобщей истории 

П   Необходимы для 

подготовки докладов 

и сообщений; 

научные, научно-

популярные и 

художественные 

издания, необходимые 

для подготовки 

докладов, сообщений, 

рефератов и 

творческих работ 

должны содержаться в 

фондах школьной 

библиотеки 

 1* 

1.45 Научная, научно-

популярная, 

художественная 

историческая  

литература.  

  П  1* 

1.46 Справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические 

словари, Словарь 

иностранных слов,  

Мифологический 

словарь, «История 

России в лицах» и 

т.п.) 

П П П   1* 

1.47 Методические 

пособия для учителя 

(рекомендации к 

Д Д Д   1* 
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проведению уроков) 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   

2.1 Таблицы по основным 

разделам курсов 

истории России и 

всеобщей истории 

(синхронистические, 

хронологические,  

сравнительные, 

обобщающие). 

Д /Ф Д/Ф Д/ Ф Таблицы, схемы, 

диаграммы и графики 

могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) и 

индивидуально-

раздаточном 

вариантах, в 

полиграфических 

изданиях и на 

электронных 

носителях.  

  

2.2 Схемы по основным 

разделам курсов 

истории России и 

всеобщей истории 

(отражающие 

причинно-

следственные связи, 

системность 

ключевых событий, 

явлений и процессов 

истории). 

Д/Ф Д/Ф Д/ Ф   

2.3 Диаграммы и 

графики, отражающие 

статистические 

данные по истории 

России и всеобщей 

истории 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф   

2.4 Портреты 

выдающихся деятелей 

истории России и 

всеобщей истории. 

Д   В демонстрационном 

варианте должны 

быть представлены 

портреты 

исторических 

деятелей, 

обязательное изучение 

которых 

предусмотрено 

стандартом. Кроме 

того, целесообразно 

иметь портреты 

исторических 

деятелей, не 

указанных в 

обязательном 

минимуме стандарта, 

но изучение которых 

предполагается 

примерной 

программой (эти 

портреты могут 

содержаться в 

полиграфических 

изданиях и на 
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электронных 

носителях). 

2.5 Атлас по истории 

Древнего мира с 

комплектом 

контурных карт 

К   В состав объектов 

материального 

обеспечения учебного 

процесса  в основной 

школе целесообразно 

включать атласы 

нового поколения, 

представляющие 

собой комплексные 

учебно-методические 

издания и содержащие 

помимо 

картографического 

материала 

иллюстративный ряд, 

справочный материал, 

текстовые 

комментарии.  

15 15 

2.6 Атлас по истории 

Средних веков с 

комплектом 

контурных карт 

К   15 15 

2.7 Атлас  по Новой 

истории (XVI-XVIII 

вв.) с комплектом 

контурных карт 

К   15 15 

2.8 Атлас по Новой 

истории (XIX- начало 

ХХ в.) с комплектом 

контурных карт 

К   15 15 

2.9 Атлас по Новейшей и 

современной истории 

зарубежных стран с 

комплектом 

контурных карт 

К   15 15 

2.10 Атлас по истории 

России (с древнейших 

времен до кон. XV в.) 

с комплектом 

контурных карт 

К   15 15 

2.11 Атлас по истории 

России (XVI-XVIII 

вв.) с комплектом 

контурных карт 

К   15 15 

2.12 Атлас по истории 

России (XIX – начало 

ХХ вв.) с комплектом 

контурных карт 

К   15 15 

2.13 Атлас по Новейшей и 

современной истории 

России с комплектом 

контурных карт 

К   15 15 

2.14 Атлас по истории 

России 
 К К  15 15 

2.15 Атлас по Всеобщей 

истории 
 К К  15 15 

2.16 Карты, 

картографические 

схемы, анимационные 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф Картографические 

материалы могут быть 

представлены в 

1 1 
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карто-схемы по 

истории России и 

всеобщей истории 

демонстрационном 

(настенном) и 

раздаточном 

вариантах, в 

полиграфических 

изданиях и на 

электронных 

носителях.  

2.17 Альбомы 

демонстрационного и 

раздаточного 

материала по всем 

курсам (материалы по 

истории культуры и 

искусства, образа 

жизни в различные 

исторические эпохи, 

развития вооружений 

и военного искусства, 

техники и технологии 

и т.д.) 

Ф Ф Ф  1 1 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА   

3.1 Мультимедийные 

обучающие 

программы и 

электронные 

учебники по 

основным разделам 

истории России и 

курсам всеобщей 

истории 

Д/П Д/П Д/П Мультимедийные 

обучающие 

программы и 

электронные 

учебники могут быть 

ориентированы на 

систему 

дистанционного 

обучения, либо носить 

проблемно-

тематический 

характер и 

обеспечивать 

дополнительные 

условия для изучения 

отдельных 

предметных тем и 

разделов стандарта. В 

обоих случаях эти 

пособия должны 

предоставлять 

техническую 

возможность 

построения системы 

текущего и итогового 

контроля уровня 

подготовки учащихся 

(в т.ч. в форме 

тестового контроля).  

1 1 

3.2 Электронные 

библиотеки по курсу 
Д Д Д Электронные 

библиотеки включают 

1 1 
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истории.  комплекс 

информационно-

справочных 

материалов, 

объединенных единой 

системой навигации и 

ориентированных на 

различные формы 

познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую 

проектную работу. В 

состав электронных 

библиотек могут 

входить  тематические 

базы данных, 

фрагменты 

исторических 

источников и текстов 

из научных и научно-

популярных изданий,  

фотографии,  

анимация, таблицы, 

схемы, диаграммы и 

графики, 

иллюстративные 

материалы, аудио- и 

видеоматериалы. 

Электронные 

библиотеки могут 

размещаться на CD 

ROM, либо 

создаваться в сетевом 

варианте (в т.ч. на 

базе образовательного 

учреждения). 

3.3 Электронная база 

данных для создания 

тематических и 

итоговых 

разноуровневых 

тренировочных и 

проверочных 

материалов для 

организации 

фронтальной и 

индивидуальной 

работы.  

   Программный 

продукт, 

размещенный на 

CDRW и включающий 

обновляемый 

комплекс заданий по 

истории, а также 

системы 

комплектования 

тематических и 

итоговых работ с 

учетом вариативности 

УМК, уровня 

усвоения знаний и 

особенностей 

индивидуальной 

образовательной 

траектории учащихся. 

Перспективный 

1 1 
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аналог печатных 

материалов №№ 1.30 

и  1.31. 

3.4 Игровые 

компьютерные 

программы (по 

тематике курса 

истории) 

Д   Рекомендуются для 

внеклассной работы 

  

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   

4.1 Видеофильмы по 

всеобщей истории и 

истории России 

Д Д Д Видеофильмы, 

аудиозаписи и 

фонохрестоматии, 

слайды могут быть в 

цифровом 

(компьютерном) виде 

1 1 

4.2 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

всеобщей истории и 

истории России 

Д Д Д   

4.3 Слайды 

(диапозитивы) по 

тематике курсов 

истории России и 

всеобщей истории.  

Д Д Д 1 1 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   

5.1 Телевизор с 

универсальной 

подставкой  

Д Д Д Телевизор не менее 72 

см диагональ 

  

5.2 Видеомагнитофон 

(видеоплейер)  
Д Д Д    

5.3 Аудио-центр.  Д Д Д Аудио-центр с 

возможностью 

использования аудио-

дисков, CD R, CD RW, 

MP3, а также 

магнитных записей. 

  

5.4 Мультимедийный 

компьютер  
Д Д П Тех. требования: 

графическая 

операционная 

система, привод для 

чтения-записи 

компакт дисков, 

аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими 

колонками, 

микрофоном и 

наушниками. С 

пакетом прикладных 

1 1 
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программ (текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных). 

5.5 Сканер Д Д Д    

5.6 Принтер лазерный Д Д Д    

5.7 Копировальный 

аппарат 
Д Д Д Копировальный 

аппарат, диапроектор 

и 

мультимедиапроектор 

могут входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

  

5.8 Цифровая 

видеокамера 
Д Д Д Видеокамера и 

фотокамера могут 

входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

  

5.9 Цифровая фотокамера Д Д Д   

5.10 Диапроектор или 

оверхэд 

(графопроектор) 

Д Д Д Диапроектор и 

мультимедиапроектор 

могут входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

  

5.11 Мультимедиапроекто

р 
Д Д Д 1 1 

5.12 Экран (на штативе 

или навесной) 
Д Д Д Минимальные 

размеры 1,25Х1,25 м 

  

5.13 Средства 

телекоммуникации 
Д Д Д Включают: 

электронная почта, 

локальная школьная 

сеть, выход в 

Интернет, создаются в 

рамках материально-

технического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения при 

наличии необходимых 

финансовых и 

технических условий 

  

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ    
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6.1 Аудиторная доска с 

магнитной 

поверхностью и 

набором 

приспособлений для 

крепления 

таблиц,карт 

    1 1 

6.2 Штатив для карт и 

таблиц  
      

6.3 Укладки для 

аудиовизуальных 

средств (слайдов, 

кассет и др.) 

      

6.4 Шкаф (ящик) для 

хранения карт 
    1 1 

6.5 Ящики для хранения 

таблиц 
      

7.  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ   

7.1 Компьютерный стол        

7.2 Шкаф 3-х секционный 

(с остекленной 

средней секцией) 

      

 

Обществознание. 
 

№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество Примечания   

Основная 

школа 

Старшая школа   

Базов. Проф.   

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

 Стандарт основного общего 

образования по 

обществоведению 

Д    1 1 

 Стандарт среднего общего 

образования по 

обществоведению (базовый 

уровень) 

 Д   1 1 

 Стандарт среднего общего 

образования по 

обществоведению 

(профильный уровень) 

  Д  1 1 
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 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

обществоведению 

Д    1 1 

 Примерная программа 

среднего общего образования 

на базовом уровне по 

обществоведению 

 Д   1 1 

 Примерная программа 

среднего общего образования 

на профильном уровне по 

обществоведению 

  Д  1 1 

 Авторские рабочие 

программы по курсам 

обществоведению 

Д Д Д  1 1 

 Учебник для 6 класса К   В библиотечный 

фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендованных 

или допущенных 

Минобрнауки РФ. 

 

При 

комплектации 

библиотечного 

фонда полными 

комплектами 

учебников 

целесообразно 

включить в 

состав 

книгопечатной 

продукции, 

имеющейся в 

37 3

7 

 Учебник для 5 класса К   32 3

2 

 Учебник для 7 класса К   32 3

2 

 Учебник для 8 класса К   21 2

1 

 Учебник для 9 класса К     

 Учебник для 10 класса 

(базовый) 

 К  18 1

8 

 Учебник для 10 класса 

(профильный) 

  К 18 1

8 

 Учебник для 11 класса 

(базовый) 

 К  12 1

2 
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 Учебник для 11 класса 

(профильный) 

  К кабинете 

обществоведению

, и по несколько 

экземпляров 

учебников из 

других УМК по 

обществоведению

. Эти учебники 

могут быть 

использованы 

учащимися для 

выполнения 

практических 

работ, а также 

учителем как 

часть 

методического  

обеспечения 

кабинета. 

12 1

2 

 Дидактические материалы по 

всем курсам 

Ф Ф Ф Сборники 

познавательных и 

развивающих 

заданий, а  также 

контрольно-

измерительные 

материалы по 

отдельным темам 

и курсам. 

6 6 

 Хрестоматия  для 6 класса К   Возможно 

включение в 

состав 

библиотечного 

фонда 

хрестоматий 

разработанных 

для других УМК. 

  

 Хрестоматия  для 7 класса К     

 Хрестоматия  для 8 класса К     

 Хрестоматия  для 9 класса К     

 Хрестоматия  для 10 класса 

 

 

 К К В перспективе 

целесообразно 

издание 

тематических 

хрестоматий и 
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 Хрестоматия  для 11 класса  К К сборников 

документов для 

изучения 

обществоведения 

на базовом 

уровне в рамках 

различных 

профилей, а 

также для 

изучения 

элективных 

курсов по 

обществоведению 

  

 Сборник заданий и задач для 5 

класса 

Ф/П   Возможно 

включение в фонд 

кабинета 

практикумов, 

разработанных 

для других УМК 

по 

обществоведению

. 

5 1

* 

 Сборник заданий и задач для 6 

класса 

   5 1

* 

 

 Сборник заданий и задач для 7 

класса 

Ф/П   5 1

* 

 Сборник заданий и задач для 8 

класса 

Ф/П   5 1

* 

 Сборник заданий и задач  для 

9 класса 

Ф/П   5 1

* 

 

 Сборник заданий и задач для 

10 класса 

 Ф/П Ф/П 5 1

* 

 Сборник заданий и задач для 

11 класса 

 Ф/П Ф/П 5 1

* 

 Книги для чтения по курсу 

обществоведения 6-9 класса 

П   Необходимы для 

подготовки 

докладов и 

сообщений; 

Научные, научно-

популярные и 

художественные 

издания, 

необходимые для 

подготовки 

докладов, 

сообщений, 

рефератов и 

творческих работ 

должны 

содержаться в 

фондах школьной 

библиотеки 

  

 Книги для чтения по курсу 

обществоведения для 10-11 

класса 

 П П   

 Научная, научно-популярная, 

художественная общественно-

политическая и историческая  

литература. 

П П П   
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 Учебный словарь по 

обществознанию для 

основной школы. 

П     1

* 

 Учебный  словарь по 

обществознанию для старшей 

школы. 

 П П   1

* 

 Справочные пособия 

(энциклопедии, словари по 

экономике, праву, 

социологии, философии, 

политологии, демографии, 

социальной психологии). 

П П П   1

* 

 Книга для учителя 

обществознания 

(раскрывающая научное 

содержание основных 

проблем и тем курса) 

Д Д Д  1 1 

 Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д Д Д 1 1 

2 
Печатные пособия   

 Таблицы по основным 

разделам курса 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф Таблицы, схемы, 

диаграммы и 

графики могут 

быть 

представлены в 

демонстрационно

м (настенном) и 

индивидуально-

раздаточном 

вариантах, в 

полиграфических 

изданиях и на 

электронных 

носителях. 

  

 Схемы по обществоведению 

(отражающие причинно-

следственные связи, 

системность социальных 

объектов, явлений и 

процессов) 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф   

 Диаграммы и графики, 

отражающие статистические 

данные различных 

социальных процессов 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф   

 
Комплект «Государственные 

символы Российской 

Федерации» 

Д Д Д  1 1 

3. 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства   
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 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники по основным 

разделам обществоведения 

Д/П Д/П Д/П Мультимедийные 

обучающие 

программы и 

электронные 

учебники могут 

быть 

ориентированы на 

систему 

дистанционного 

обучения, либо 

носить 

проблемно-

тематический 

характер и 

обеспечивать 

дополнительные 

условия для 

изучения 

отдельных 

предметных тем и 

разделов 

стандарта. В 

обоих случаях эти 

пособия должны 

предоставлять 

техническую 

возможность 

построения 

системы 

текущего и 

итогового 

контроля уровня 

подготовки 

учащихся (в т.ч. в 

форме тестового 

контроля) 

1 1

* 
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 Электронные библиотеки по 

курсу обществоведения 

Д Д Д Электронные 

библиотеки 

включают 

комплекс 

информационно-

справочных 

материалов, 

объединенных 

единой системой 

навигации и 

ориентированных 

на различные 

формы 

познавательной 

деятельности, в 

т.ч. 

исследовательску

ю проектную 

работу. В состав 

электронных 

библиотек могут 

входить  

тематические 

базы данных, 

фрагменты 

источников и 

текстов из 

научных и 

научно-

популярных 

изданий, 

таблицы, схемы, 

диаграммы и 

графики, 

иллюстративные 

материалы, 

аудио- и 

видеоматериалы. 

Электронные 

библиотеки могут 

размещаться на 

CD ROM, либо 

создаваться в 

сетевом варианте 

(в т.ч. на базе 

образовательного 

учреждения). 

1 1 

 Игровые компьютерные 

программы (по тематике курса 

обществоведения) 

Д   Для домашнего 

использования 

  

4. Экранно-звуковые пособия   

 Видеофильмы по 

обществоведению 

Д Д Д    
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 Слайды (диапозитивы) по 

тематике курсов 

обществоведения.  

Д Д Д  

Могут быть в 

цифровом и 

компьютерном 

видах 

1 1 

 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии  по 

обществоведению  

Д Д Д   

5. 
Технические средства обучения (ТСО) 

При отсутствии 

автоматизированн

ого рабочего 

места учителя 

(АРМ) 

  

 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления карт и таблиц  

Д Д Д  1 1 

 Экспозиционный экран  Д Д Д    

 Видеомагнитофон, 

(видеоплейер) * 

Д Д Д    

 Телевизор с универсальной 

подставкой  

Д Д Д Телевизор не 

менее 72 см 

диагональ 

  

 Аудио-центр.  Д Д Д Аудио-центр с 

возможностью 

использования 

аудио-дисков CD 

R, CD RW, MP3, а 

также магнитных 

записей. 

  

 Мультимедийный компьютер 

с графической 

операциональной системой, 

универсальными портами с 

приставками для записи 

компакт-дисков, звуковыми 

входами и выходами, 

оснащенный колонками, 

микрофоном и наушниками, с 

возможностью подключения к 

Internet.  

Д Д П Пакет 

прикладных 

программ 

(текстовых, 

табличных, 

графических, 

презентационных. 

1 1 

 Сканер Д Д Д    

 Принтер лазерный Д Д Д    
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 Копировальный аппарат Д Д Д Копировальный 

аппарат может 

входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

  

 Графопроектор (Оверхед)    Может входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

  

 Диапроектор (Слайдпроектор) Д Д Д    

 Мультимедийный проектор Д Д Д Может входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

1 1 

 Средства телекоммуникации Д Д Д Средства 

телекоммуникаци

и, включающие 

электронную 

почту, Интернет, 

создаются в 

рамках 

материально-

технического 

обеспечения 

всего 

образовательного 

учреждения при 

наличии 

необходимых 

финансовых и 

технических 

условий 

 

  

6. Учебно-практическое оборудование   

 Ящики для хранения таблиц       

 Укладки для аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет и др.) 

      

 Штатив для карт и таблиц        

 

География. 

№ Наименование объектов и средств Необходимое количество Примечание. 
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материально-технического обеспечения Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

1. СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. 1 Стандарт основного общего образования по 

географии 

Д   Стандарты по 

географии, 

примерные, 

авторские и 

рабочие программы 

входят в состав 

обязательного 

программно-

методического 

обеспечения 

кабинета 

географии.   

2. 2 Стандарт среднего общего образования по 

географии (базовый и профльный уровень) 

 Д  

3. 1

2 

Авторская программа А.П.Кузнецова 

«География. Базовый уровень. 10 (11) класс» 

 Д  

4. 1

3 

Авторская программа О.А. Климановой 

А.Н.Алексеева,  «География 5-9 классы» 

 Д  

5. 1

5 

Рабочая программа по географии (5 класс) Д   

6. 1

6 

Рабочая программа по географии (6 класс) Д   

7. 1

7 

Рабочая программа по географии (7 класс) Д   

8. 1

8 

Рабочая программа по географии (8 класс) Д   

9. 1

9 

Рабочая программа по географии (9 класс) Д   

10. 2
0 

Рабочая программа по географии (10-11  

классы) 

 Д Д 

11. 2
3 

Рабочая программа по географии Алтайского 

края (6 класс) 

Д   

12. 2
4 

Рабочая программа по географии Алтайского 

края (7 класс) 

Д   

2. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

Учебники и учебные пособия 

1. 1 Приказ Минобрнауки России об утверждении 

федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в 

общеобразовательном процессе 

Д   Учебники должны 

быть допущены 

Министерством 

образования и 

науки. При 

комплектации 

учебниками 

рекомендуется 

включить в состав 

книгопечатной 

2. 2 География. Землеведение. 5–6 классы. Под 

редакцией О.А.Климановой. Издательство 

Дрофа 

 

Д   
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№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

3. 3 География. Страноведение. 7 класс. Учебник 

Под редакцией О.А.Климановой. Издательство 

Дрофа 

 

Д   продукции и по 

несколько 

экземпляров 

учебников из 

других УМК по 

каждому курсу 

географии. В 

состав 

библиотечного 

фонда 

рекомендуется 

включать рабочие 

тетради, 

соответствующие 

используемым 

учебникам. 

4. 4 География России. Природа и население. 8 

класс. Учебник Под редакцией А. И. 

Алексеева Издательство Дрофа 

Д   

5. 5 География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 класс. Учебник Под 

редакцией А. И. Алексеева Издательство 

Дрофа 

Д   

6. 6 География. Базовый уровень. 10-11 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений / 

А.П.Кузнецов, Э.В.Ким 

 Д  

7. 7 География. Профильный уровень. 11 класс. 

Учебник В. Н. Холина Издательство Дрофа 

 

  Д 

8. 1

6 

О.А.Бахчиева. Начальный курс географии. 6 

класс. Методическое пособие. 

Д   

9. 2

1 

Атлас (Дрофа). 6  класс Д   

10. 2
2 

Атлас (Дрофа). 7  класс Д   

11. 2
3 

Атлас (Дрофа). 8  класс Д   

12. 2
4 

Атлас (Дрофа). 9  класс Д   

13. 2
5 

Атлас (Дрофа). 10 класс  Д д 

14. 2
6 

Атлас Алтайского края Д   

Электронная библиотека 

1 Электронные энциклопедии, книги для 

учащихся для дополнительного чтения (более 

30 наименований) 

    

Определители 
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№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

1 Малый атлас руководящих ископаемых  П  Могут быть 

использованы во 

время полевого 

практикума по 

геолого-

геоморфологически

м профильным 

программам 

2 Определитель минералов и горных пород для 

школьников 

 П  

3 Красная книга России Д    

3. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы 

1 Ориентирование на местности Д   В кабинете 

географии могут 

быть и другие 

таблицы, 

содержание 

которых 

соответствует 

разделам стандарта 

2 Богатство морей России Д   

3 Способы добычи полезных ископаемых Д   

4 Воды суши Д   

5 Животный мир материков Д   

6 Календарь наблюдений за погодой Д   

7 Климат России Д   

8 Основные зональные типы почв земного шара Д   

9 Основные зональные типы почв России Д   

10 План и карта Д   

11 Полезные ископаемые и их использование Д   

12 Растительный мир материков Д   

13 Рельеф и геологическое строение Земли Д   

14 Таблицы по охране природы Д   

15 Типы климатов земного шара Д   

 Портреты    

1 Набор «Путешественники» Д   Входят портреты 
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№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

2 Набор «Ученые-географы» Д   ученых и 

путешественников, 

чьи имена 

упомянуты в 

стандарте 

Карты мира 

1 Важнейшие культурные растения Д    

2 Великие географические открытия Д    

3 Внешние экономические связи  Д Д  

4 Глобальные проблемы человечества  Д Д  

5 Зоогеографическая Д    

6 Карта океанов Д    

7 Климатическая Д    

8 Климатические пояса и области Д    

9 Машиностроение и металлообработка  Д Д  

10 Народы Д    

11 Политическая Д Д Д Содержание карты 

для основной 

школы отличается 

более высоким 

уровнем 

генерализации 

12 Почвенная Д    

13 Природные зоны Д    

14 Природные ресурсы  Д Д  

15 Растительности Д    

16 Религии Д    

17 Сельское хозяйство  Д Д  

18 Строение земной коры и полезные ископаемые Д    

19 Текстильная промышленность  Д Д  

20 Транспорт и связь  Д Д  
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№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

21 Урбанизация и плотность населения  Д Д  

22 Уровни социально-экономического развития 

стран мира 

 Д Д  

23 Физическая Д Д Д Содержание карты 

для основной 

школы отличается 

более высоким 

уровнем 

генерализации 

24 Физическая полушарий Д    

25 Химическая промышленность  Д Д  

26 Черная и цветная металлургия  Д Д  

27 Экологические проблемы Д Д Д Содержание карты 

для старшей  

школы отличается 

более подробной 

характеристикой 

экологических 

проблем 

28 Экономическая  Д Д  

29 Энергетика  Д Д  

Карты материков, их частей и океанов    Карты материков, их частей и 

океанов 

12 Австралия и Новая Зеландия (социально-

экономическая) 

 Д Д  

3 Австралия и Океания (физическая карта) Д    

4 Австралия и Океания (хозяйственная 

деятельность населения) 

Д    

5 Антарктида (комплексная карта) Д    

6 Арктика (комплексная карта) Д    

7 Атлантический океан (комплексная карта) Д    

8 Африка (политическая карта) Д    

9 Африка (социально-экономическая)  Д Д  
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№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

10 Африка (физическая карта) Д    

11 Африка (хозяйственная деятельность 

населения) 

Д    

12 Евразия (политическая карта) Д    

13 Евразия (физическая карта) Д    

14 Евразия (хозяйственная деятельность 

населения) 

Д    

15 Европа (политическая карта)  Д Д  

16 Европа (физическая карта) Д    

17 Европа (хозяйственная деятельность 

населения) 

Д    

18 Зарубежная Европа (социально-

экономическая) 

 Д Д  

19 Индийский океан (комплексная карта) Д    

20 Северная Америка (политическая карта) Д    

21 Северная Америка (социально-экономическая)  Д Д  

22 Северная Америка (физическая карта) Д    

23 Северная Америка (хозяйственная 

деятельность населения) 

Д    

24 Тихий океан (комплексная карта) Д    

25 Центральная и Восточная Азия (социально-

экономическая) 

 Д Д  

26 Юго-Восточная Азия (социально-

экономическая) 

 Д Д  

27 Юго-Западная Азия (социально-

экономическая) 

 Д Д  

28 Южная Азия (социально-экономическая)  Д Д  

29 Южная Америка (политическая карта) Д    

30 Южная Америка (социально-экономическая)  Д Д  

31 Южная Америка (физическая карта) Д    
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№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

32 Южная Америка (хозяйственная деятельность 

населения) 

Д    

Карты России 

1 Агроклиматические ресурсы Д    

2 Агропромышленный комплекс Д    

3 Административная Д    

4 Водные ресурсы Д    

5 Восточная Сибирь (комплексная карта) Д    

6 Восточная Сибирь (физическая карта) Д    

7 Геологическая Д    

8 Дальний Восток (комплексная карта) Д    

9 Дальний Восток (физическая карта) Д    

10 Европейский Север России (комплексная 

карта) 

Д    

11 Европейский Север России (физическая карта) Д    

12 Европейский Юг России (комплексная карта) Д    

13 Европейский Юг России (Физическая карта) Д    

14 Западная Сибирь (комплексная карта) Д    

15 Западная Сибирь (физическая карта) Д    

16 Земельные ресурсы Д    

17 Климатическая Д    

18 Легкая и пищевая промышленность Д    

19 Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Д    

20 Машиностроение и металлообработка Д    

21 Народы Д    

22 Плотность населения Д    

23 Поволжье (комплексная карта) Д    

24 Поволжье (физическая карта) Д    
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№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

25 Почвенная Д    

26 Природные зоны и биологические ресурсы Д    

27 Растительности Д    

28 Северо-Запад России (комплексная карта) Д    

29 Северо-Запад России (физическая карта) Д    

30 Социально-экономическая Д    

31 Тектоника и минеральные ресурсы Д    

32 Топливная промышленность Д    

33 Транспорт Д    

34 Урал (комплексная карта) Д    

35 Урал (физическая карта) Д    

36 Физическая Д    

37 Химическая промышленность Д    

38 Центральная Россия (комплексная карта) Д    

39 Центральная Россия (физическая карта) Д    

40 Черная и цветная металлургия Д    

41 Экологические проблемы Д    

42 Электроэнергетика  Д    

 Рельефные физические карты     

1 Восточная Сибирь Д    

2 Дальний Восток Д    

3 Кавказ Д    

4 Полушария Д    

5 Пояс гор Южной Сибири Д    

6 Россия Д    

7 Урал Д    

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 
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№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

1 Набор учебных топографических карт 

(учебные топокарты масштабов 1:10 000, 

1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

Ф    

4. ИИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

Мультимедийные обучающие программы 

1 Начальный курс географии Д/П   Мультимедийные 

обучающие 

программы могут 

быть 

ориентированы на 

систему 

дистанционного 

обучения или 

носить проблемно-

тематический 

характер и 

обеспечивать 

дополнительные 

условия для 

изучения 

отдельных тем и 

разделов стандарта. 

В обоих случаях 

эти пособия 

должны 

представлять 

возможность 

построения систем 

текущего и 

итогового контроля 

( в т.ч. тестового) 

уровня подготовки 

учащихся. В 

комплект может 

входить 

методическое 

пособие для 

учителя. 

2 География 7 класс. Материки, океаны, народы 

и страны 

Д/П   

3 География 8 класс. Россия: природа и 

население 

Д/П   

4 География 9 класс. Россия: хозяйство и 

регионы 

Д/П   

5 География 10 класс. Экономическая и 

социальная география мира 

 Д/П Д/П 

6 Библиотека электронных наглядных пособий 

по курсам географии 

Д Д Д Электронная 

библиотека 

включает 

информационно-

справочные 

материалы, 

ориентированные 

на различные 
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№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

формы 

познавательной 

деятельности, в.т.ч. 

исследовательскую 

проектную работу. 

В состав 

электронной 

библиотеки могут 

входить 

тематические базы 

данных. 

Электронные 

библиотеки могут 

быть размещены 

как на компакт-

диске, так и в 

сетевом варианте 

7 Учебная геоинформационная система Д/П Д/П  Может быть 

использована для 

изучения 

современных 

информационных 

технологий 

представления, 

хранения, 

обработки и поиска 

географической 

информации, 

упомянутых в 

стандарте 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1 Мультимедийный компьютер Д Д д Тех.требования: 

графическая 

операционная 

система, привод 

для чтения-записи 

компакт-дисков, 

аудио-видео 

входы\выходы, 

возможность 

подключения и 

работы в Интернет. 

В комплекте 

акустические 

колонки, 

микрофон, 

наушники, 
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№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

прикладные 

программы 

(текстовые, 

табличные, 

графические и 

презентационные) 

2 Средства телекоммуникации Д Д Д Включают: 

электронная почта, 

локальная 

школьная сеть, 

выход в Интернет, 

создаются в рамках 

материально-

технического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения при 

наличии 

необходимых 

финансовых и 

технических 

условий 

3 Мультимедиапроектор Д Д Д  

4 Экран (на штативе или навесной) Д Д Д Минимальные 

размеры 1,25х1,25 

м. 

5 Принтер лазерный  Д Д Д формат печати А4 

6 Сканер Д Д Д  

6. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Видеофильмы и видеофрагменты 

1 Арктические пустыни, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, степи, 

высотная поясность 

Д    

2 Видеофильм о миграциях древнего человека 

из Азии в Америку 

 Д   

3 Памятники природы Д   Рассказывается об 

уникальных 

географических 

объектах, 

упомянутых в 
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№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

стандарте 

4 Города России Д   Рассказывается о 

городах РФ, 

упомянутых в 

стандарте 

5 Крупнейшие города мира Д Д д Рассказывается о 

крупнейших 

городах мира, 

упомянутых в 

стандарте 

6 Видеофильм о русских ученых-географах Д   Рассказывается об 

ученых-географах, 

чьи имена 

упомянуты в 

стандарте 

7 Видеофильм об известных путешественниках Д   Рассказывается о 

путешественниках, 

чьи имена 

упомянуты в 

стандарте 

8 Наша живая планета Д    

9 Озеро Байкал Д    

10 Уроки из космоса. Ожившая карта Д    

11 Реки России Д   Рассказывается о 

реках РФ, 

упомянутых в 

стандарте 

12 Воронежский заповедник Д    

13 Крупнейшие реки мира Д   Рассказывается о 

реках мира, 

упомянутых в 

стандарте 

14 Восточная и Северо-Восточная Сибирь Д    

15 Восточно-Европейская равнина Д    

16 Вулканы и гейзеры Д    

17 Выветривание Д    
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№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

18 Высотная поясность Д    

19 Географическая оболочка Д    

20 Опасные природные явления Д    

21 Горы и горообразование Д    

22 Загадки Мирового океана Д    

23 Камчатка Д    

24 Корея  Д Д  

25 Ландшафты Австралии Д    

26 Ландшафты Азии Д    

27 Ландшафты Африки Д    

28 Ландшафты Северной Америки Д    

29 Ландшафты Южной Америки Д    

30 Страны и народы Азии Д Д Д  

31 Страны и народы Африки Д Д Д  

32 Страны и народы Северной Америки Д Д Д  

33 Страны и народы Южной Америки Д Д Д  

34 Заповедные территории России Д   Рассказывается о 

заповедниках РФ, 

упомянутых в 

стандарте 

35 Общие физико-географические 

закономерности 

Д    

36 Современная политическая карта мира  Д Д  

37 Заповедные территории мира Д   Рассказывается о 

биосферных 

заповедниках мира, 

упомянутых в 

стандарте 

38 Ступени в подземное царство Д    

39 Уссурийская тайга Д    

40 Антарктида Д    
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№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

41 Арктика Д    

42 Великие Географические открытия Д    

43 Глобальные проблемы человечества  Д д  

44 Современные географические исследования Д    

45 Земля и Солнечная система Д   В кабинете 

географии могут 

быть и другие 

видеофильмы и 

фрагменты, 

содержание 

которых 

соответствует 

разделам стандарта 

Транспаранты 

1 Абсолютная и относительная высота Д    

2 Высотная поясность Д    

3 Горизонтали Д    

4 Горы и равнины Д    

5 Градусная сеть, определение широты и 

долготы 

Д    

6 Национальные парки мира Д    

7 Образование вулканов Д    

8 Образование осадков Д    

9 Образование подземных вод Д    

10 Отраслевой состав народного хозяйства 

России 

Д    

11 Понятие о природном комплексе Д    

12 Пороги и водопады Д    

13 Почва и ее образование Д    

14 Пояса освещенности, климатические пояса и 

воздушные массы 

Д    

15 Речная система и речной бассейн Д    
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№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

16 Солнечная радиация и радиационный баланс Д    

17 Земля во Вселенной Д    

18 План и карта Д    

19 Литосфера Д    

20 Гидросфера Д    

21 Атмосфера Д    

22 Биосфера Д    

23 Население мира Д Д  В кабинете 

географии могут 

быть и другие 

транспаратны, 

содержание 

которых 

соответствует 

разделам стандарта 

7. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на местности) 

1 Теллурий Д    

2 Компас ученический Ф    

3 Теодолит  д  В комплекте 

нивелирные рейки, 

тренога, буссоль 

4 Школьная метеостанция (срочный 

термометр учебный, гигрометр волосяной 

учебный, аспирационный психрометр, 

барометр-анероид учебный, осадкомер, 

флюгер, чашечный анемометр, будка 

метеорологическая) 

Д    

5 Линейка визирная П    

6 Мензула с планшетом П    

7 Нивелир школьный П    

8 Угломер школьный П    

9 Штатив для мензул, комплектов 

топографических приборов 

П    
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№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

10 Рулетка П    

11 Молоток геологический П    

12 Набор условных знаков для учебных 

топографических карт 

Д    

13 Магнитная доска для статичных пособий Д    

Модели 

1 Модель Солнечной системы Д    

2 Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 

000 

Д    

3 Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 

000) 

Д    

4 Глобус Земли физический лабораторный (для 

раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 000) 

Ф    

5 Строение складок в земной коре и эволюция 

рельефа 

Д   Моделирует 

формирование 

складчатых 

структур и 

развитие основных 

форм рельефа суши 

6 Модель вулкана Д    

8. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Коллекции 

1 Коллекция горных пород и минералов Д    

2 Коллекция полезных ископаемых различных 

типов 

П   Помимо 

существующих 

коллекций 

целесообразно 

иметь такие 

коллекции, как 

коллекции по 

производству меди, 

алюминия 

3 Коллекция производства: 

- шерстяных тканей 

- шелковых тканей 

- льняных тканей 

 хлопчатобумажных тканей 

 П  

4 Коллекция по производству чугуна и стали»  П  

5 Коллекция по нефть и нефтепродуктам  П  

6 Коллекция по производству меди  П  
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№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество Примечание. 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

7 Коллекция по производству алюминия  П  

8 Набор раздаточных образцов к коллекции 

горных пород и минералов 

Ф    

Гербарии 

1 Гербарий растений природных зон России П    

2 Гербарий основных сельскохозяйственных 

культур, выращиваемых в России 
 П   

3 Гербарий основных сельскохозяйственных 

культур мира 
 П   

9. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

1 Ящик-табличник П П  Размещается под 

аудиторной доской 

2 Картохранилище Д Д   

3 Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д Д  В комплекте 

приспособления для 

крепежа таблиц, 

транспарантов, 

карт 

 

Физика 

 

РАЗДЕЛ  I 

Рекомендации по оснащению школ учебно-методической 

 литературой и техническими средствами обучения 

№ Наименования объектов 

и средств материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество Примечания 

Основна

я школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарты физического 

образования. 

Примерные программы. 

Учебники по физике 

Б 

 

Б 

Б 

 

Б 

Б 

 

Б 

В библиотечный фонд входят 

стандарты физического 

образования, примерные 

программы по физике, комплекты 

учебников, рекомендованных или 

допущенных Министерством 
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К 

 

К 

 

К 

образования и науки . При 

комплектации библиотечного 

фонда целесообразно включить в 

состав книгопечатной продукции 

по несколько экземпляров 

учебников из других УМК по 

каждому курсу физики. Эти 

учебники могут быть 

использованы учащимися для 

выполнения практических работ, а 

также учителем как часть 

методического обеспечения 

кабинета физики 

 Методическое пособие 

для учителя 
Б Б Б  

 

1 2 3 4 5 6 

 Хрестоматия по физике Б  Б Б  

 Комплекты пособий  

для выполнения 

лабораторных 

практикумов по физике 

  Б Перечни оборудования, 

необходимого для выполнения 

лабораторных работ по физике, 

приводится 

 Комплекты пособий для 

выполнения 

фронтальных 

лабораторных работы 

Б Б Б  

 Комплекты пособий по 

демонстрационному 

эксперименту 

Б Б Б  

 Книги для чтения по 

физике 
Б Б Б Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений;  

 Научно-популярная 

литература 

естественнонаучного 

содержания.  

Б Б Б Необходимы для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов и 

творческих работ 

 Справочные пособия 

(физические 

энциклопедии, 

справочники по физике 

и технике) 

Б Б Б  

 Дидактические 

материалы по физике. 

Сборники тестовых 

заданий по физике 

Ф Ф Ф Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а  также 

контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам и 

курсам. 

 

1 2 3 4 5 6 
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 Примерная программа 

основного общего 

образования по физике 

Д    

 Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

базовом уровне по 

физике 

 Д   

 Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

профильном уровне по 

физике 

  Д  

 Авторские рабочие 

программы по курсам 

физики 

Д Д Д  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Тематические таблицы 

по физике. 
Д /Ф Д/Ф Д/ Ф Таблицы, схемы, диаграммы и 

графики могут быть 

представлены в 

демонстрационном (настенном) 

и индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных 

носителях.  

 Портреты выдающихся 

ученых-физиков и 

астрономов 

Д Д Д В демонстрационном варианте 

должны быть представлены 

портреты ученых-физиков и 

астрономов, обязательное 

изучение которых 

предусмотрено стандартом и 

примерной программой.  

1 2 3 4 5 6 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные 

библиотеки по курсу 
Д/П Д/П Д/П Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-справочных 

материалов, объединенных 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные 

формы познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную 

работу.  

В состав электронных библиотек 

могут входить тематические 

базы данных , фрагменты 

исторических документов, 

фотографии,  видео, анимация, 
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таблицы, схемы, диаграммы и 

графики. 

 Инструментальная 

компьютерная среда 

для моделирования  

   Инструментальная среда  

должна представлять собой 

практикум (виртуальный 

компьютерный конструктор, 

максимально приспособленный 

для использования в учебных 

целях). 

Она должна являться проектной 

средой, предназначенной для 

создания моделей физических 

явлений, проведения численных 

экспериментов.  

 

 Мультимедийные 

обучающие программы 

и электронные 

учебники по основным 

разделам 

Д/П Д/П Д/П Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо 

носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных 

тем и разделов стандарта. В 

обоих случаях эти пособия 

должны предоставлять 

техническую возможность 

построения системы текущего и 

итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. в 

форме тестового контроля). 

 

1 2 3 4 5 6 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Видеофильмы  Д Д Д  

 Слайды (диапозитивы) 

по разным разделам 

курса физики 

Д Д Д  

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

5.1 
ТСО, интегрированные с системой демонстрационного оборудования по физике 

 Аудиторная доска с 

набором 

приспособлений для 

крепления таблиц  

Д Д Д  

Аудиторная доска, компьютер и 

графопроектор имеют особый 

статус в системе технических 
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 Экспозиционный экран 

(минимальные размеры 

1,25х1,25мм) 

Д Д Д средств обучения физике в связи 

с тем, что ряд 

демонстрационного 

оборудования располагается 

непосредственно на доске с 

использованием магнитов. 

Поэтому для кабинета физики 

необходима доска с 

металлическим покрытием.  

Графопроектор может 

использоваться не только для 

проектирования, но также в 

качестве источника света в 

комплектах по оптике. 

Компьютер интегрирован в 

систему измерительного 

комплекса кабинета. 

 Видеоплейер 

(видеомагнитофон)  
Д Д Д 

 Телевизор с 

универсальной 

подставкой (не менее 72 

см диагональ) 

Д Д Д 

 Персональный 

компьютер  
Д Д П 

 Графопроектор Д Д Д 

 

1 2 3 4 5 6 

5.2 
ТСО общего назначения 

 Мультимедийный 

компьютер 
Д Д Д Технические требования к 

мультимедийному компьютеру: 

графическая операционная 

система, привод для чтения-

записи компакт дисков, аудио-

видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. 

Оснащен акустическими 

колонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных).  

Средства телекоммуникации 

включают: электронную почту, 

локальную школьную сеть, 

выход в Интернет. 

 Мультимедиапроектор Д Д Д 

 Средства 

телекоммуникации 
Д Д Д 

 Сканер Д Д Д 

 Принтер лазерный Д Д Д 

 Копировальный аппарат Д Д Д 

РАЗДЕЛ II. 

Рекомендации по оснащению кабинета физики  

лабораторным оборудованием 

При составлении рекомендаций учитывается принципиальное изменение роли, места и 

функций самостоятельного эксперимента в системе требований Стандарта по физике. В 

соответствии с ними учащиеся должны овладевать не только конкретными практическими 

умениями, но и основами естественнонаучного метода познания. Это может быть реализовано 

только через систему самостоятельных экспериментальных исследований. Стандарт регламентирует 

две формы их проведения: фронтальную - в основной школе, базовом и профильном уровнях 

старшей школы, практикум – при изучении физики на профильном уровне. 
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Поэтому первый раздел рекомендаций – это лабораторное оборудование. В нем структурно 

выделены оборудование общего назначения (для фронтальных работ и практикума), оборудование 

для фронтальных работ, которое разделено на тематические наборы (комплекты, микролаборатории 

и др.) и отдельные приборы, структурированные по темам. 

В настоящее время возможны два варианта формирования лабораторной базы 

кабинета физики. 

Первый – на основе тематических наборов (11.1 – 11.4). Тематические наборы в 

значительной степени облегчают использование эксперимента на разных этапах урока, позволяют 

меньшими затратами труда разнообразить формы и методы проведения фронтальных лабораторных 

работ (кратковременные работы, экспериментальные задачи, исследования и др.). 

 Второй вариант – на основе комплектации системы из отдельных приборов и 

дополнительного оборудования (12 – 48). При разработке программ обновления материально-

технического обеспечения кабинетов в соответствии со вторым вариантом необходимо учитывать 

объективно сложившуюся в современных экономических условиях систему разработки, 

производства и закупки лабораторного оборудования. Эти условия таковы, что полное согласование 

отдельных приборов и дополнительного оборудования в целостную систему оказывается довольно 

сложным. 

Из современной концепции физического образования и системы требований к учащимся, 

зафиксированных в стандарте, следует, что восстановление экспериментальной базы кабинета 

следует начинать с лабораторного оборудования. 

При формировании системы фронтального оборудования на основе тематических наборов 

их следует приобретать из расчета одного комплекта, состоящего из 4-х тематических наборов (по 

механике, молекулярной физике, электричеству и оптике), на одного или двух учащихся. 

Такие же  нормы используются, если система фронтального оборудования складывается из 

отдельных приборов. 

Количество экземпляров оборудования для практикума определяется конкретной схемой его 

проведения. Общепринятой является следующая схема. В итоговый практикум включается 

одинаковое число работ из четырех разделов (механика, молекулярная физика, электромагнитизм, 

оптика и квантовая физика). Для определения количества экземпляров, необходимого для кабинета, 

достаточно число учащихся разделить на 8, так как каждую работу одновременно выполняют два 

ученика. За время, отведенное на практикум, ученики должны выполнить по крайней мере по одной 

работе из каждого раздела. Например, если в классе 32 человека, то необходимо иметь по 4 

комплекта одинаковых экземпляров оборудования. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

№ Наименования объектов и 

средств 

материально-технического  

обеспечения 

Оборудование, необходимое на 

данной ступени или уровне 

(обозначено символом +) 

Примечание 

Основна

я школа 

Старшая школа 

Базовы

й 

уровен

ь 

Профильны

й уровень 

1 2 3 4 5 6 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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1 Щит для электроснабжения 

лабораторных столов 

напряжением 36  42 В 

+ + + Один комплект на 

кабинет физики. Входит 

в КЭФ. 

2 Столы лабораторные 

электрифицированные (36  42 

В) 

+ + + При отсутствии 

электроснабжения 

лабораторных столов 

вместо источников (4) 

используются 

батарейные источники 

питания, но при этом 

нет возможности 

организовывать 

лабораторные работы 

по переменному току. В 

настоящее время 

разработаны 

специализированные 

лабораторные столы 

для кабинетов, 

позволяющие хранить в 

них фронтальное 

оборудование.  

3 Лотки для хранения 

оборудования 

+ + + 

4 Источники постоянного и 

переменного тока (4 В, 2 А) 

+ + + 

5 Батарейный источник питания + + + 

6 Весы учебные с гирями + + + 

7 Секундомеры + + + 

8 Термометры + + + 

9 Штативы + + + 

10 Цилиндры измерительные 

(мензурки) 

+ + + 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Тематические наборы 

11.1 Наборы по механике + + + При формировании 

системы фронтального 

оборудования на основе 

наборов необходимо 

учитывать, что 

некоторые из них 

требуют 

докомплектации весами 

учебными с гирями (6), 

источниками (4), 

необходимыми при 

проведении 

экспериментальных 

исследований 

переменного тока, и 

электроизмерительным

и приборами (28), (29). 

11.2 Наборы по молекулярной 

физике и термодинамике 

+ + + 

11.3 Наборы по электричеству + + + 

11.4 Наборы по оптике + + + 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Механика 

12 Динамометры лабораторные           

1 Н, 4 Н (5 Н) 

+ + + Необходимо к 

распространенным в 

школах динамометрам с 

пределом измерения 4 Н 

(5 Н) приобретать 

освоенные к серийному 

13 Желоба дугообразные (А, Б) +А +А +Б 

14 Желоба прямые + +   
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15 Набор грузов по механике + + + производству 

динамометры с 

пределом измерения    1 

Н, что позволит 

повысить достоверность 

измерений при 

исследовании 

выталкивающей силы, 

силы трения, движения 

тела по окружности. 

При исследованиях 

прямолинейного 

движения в основной 

школе и на базовом 

уровне старшей школы 

можно использовать 

желоб 14 и секундомер 

7, на профильном и 

углубленном уровнях 

эффективнее прибор 19.  

16 Наборы пружин с различной 

жесткостью 

+ + + 

17 Набор тел равного объема и 

равной массы 

+   

18 Прибор для изучения движения 

тел по окружности 

  + 

19 Приборы для изучения 

прямолинейного движения тел 

  + 

20 Рычаг-линейка +   

21 Трибометры лабораторные + + + 

22 Набор по изучению 

преобразования энергии, работы 

и мощности 

+   

Молекулярная физика и термодинамика 

23 Калориметры 

 

+ + + При исследовании 

изотермического 

процесса в основной 

школе и на базовом 

уровне старшей школы 

(поз. 25) более доступна 

технология, основанная 

на прямом измерении 

избыточного давления 

манометром (модифика-

ция А).  

Модификация Б, в 

которой избыточное 

давление создается 

столбом воды, 

целесообразна для 

профильного и 

углубленного уровней. 

24 Наборы тел по калориметрии 

 

+ + + 

25 Набор для исследования 

изопроцессов в газах (А, Б) 

 

+А +А +Б 

26 Набор веществ для исследования 

плавления и отвердевания 

 

+ + + 

27 Набор полосовой резины 

 

+ + + 

28 Нагреватели электрические + + + 

Электродинамика 

29 Амперметры лабораторные с 

пределом измерения 2А для 

измерения в цепях постоянного 

тока 

+ + +  

 

 

Для повышения 

практической 

направленности 

лабораторных работ по 

30 Вольтметры лабораторные с 

пределом измерения 6В для 

измерения в цепях постоянного 

тока 

+ + + 
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31 Катушка – моток + + + электродинамике 

полезно использовать 

цифровой мультиметр 

(37).  

Пределы измерений  

мультиметра по току и 

напряжению должны 

быть согласованы с (29) 

и (30.  

При исследовании 

зависимости тока от 

напряжения  

мультиметр 

используется с 

амперметром (29) в 

качестве вольтметра и с 

вольтметром (30) в 

качестве амперметра.  

 

 

 

 

 

Использование 

потенциометра (40) 

позволяет методически 

более правильно 

провести исследование 

зависимости силы тока 

от напряжения. 

32 Ключи замыкания тока    

33 Компасы + + + 

34 Комплекты проводов 

соединительных 

+ + + 

35 Набор прямых и дугообразных 

магнитов  

+ + + 

36 Миллиамперметры + + + 

37 Мультиметры цифровые +  + 

38 Набор по электролизу + + + 

39 Наборы резисторов проволочные  + + + 

40 Потенциометр +  + 

41 Прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления 

металлов от температуры 

  + 

42 Радиоконструктор для сборки 

радиоприемников 

+ + + 

43 Реостаты ползунковые + + + 

44 Проволока высокоомная на 

колодке для измерения удельного 

сопротивления 

+  + 

45 Электроосветители с колпачками + + + 

46 Электромагниты разборные с 

деталями 

+ + + 

47 Действующая модель двигателя-

генератора 

+  + 

48 Набор по изучению 

возобновляемых источников 

энергии 

+    

Оптика и квантовая физика 

49 Экраны со щелью 

 

+ + + Использование прибора 

(52) основано на 

наблюдении мнимого 

изображения спектра, 

что в значительной 

степени усложняет 

понимание сущности 

метода. Поэтому 

целесообразно перейти 

50 Плоское зеркало 

 

+   

51 Комплект линз 

 

+ + + 
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52 Прибор для измерения длины 

световой волны с набором 

дифракционных решеток 

  + к методу, основанному 

на получении 

действительного 

изображения 

дифракционного 

спектра на экране. При 

наблюдении спектров в 

основной школе 

возможно 

использование 

источника (54). При 

профильном и 

углубленном изучении 

физики необходимо 

использовать (55). В 

качестве дозиметра 

целесообразно 

использовать, например 

АНРИ 01-02 «Сосна». 

53 Набор дифракционных решеток  + + 

54 Источник света с 

линейчатым спектром 

+   

55 Прибор для зажигания 

спектральных трубок с набором 

трубок 

 + + 

56 Спектроскоп лабораторный 

 

+ + + 

57 Комплект фотографий треков 

заряженных частиц (Н) 

+  + 

58 Дозиметр  + + + 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА 

№ Наименование Примечание 

1 2 3 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

 

В настоящее время серийно 

производятся оборудование 

общего назначения, конструктор 

7.2 по механике, позиции 8.2 и 

8.3 по молекулярной физике, все 

перечисленное оборудование 

(9.1 – 9.8) по электродинамике.  

По оптике выпускается 

спектроскоп двухтрубный. 

Таким образом, по состоянию на 

2004/2005 учебный год может 

быть организован тематический 

практикум по электродинамике, 

а также итоговый практикум с 

преимущественным набором 

работ по электродинамике и 

частичным использованием 

фронтального оборудования. 

1 Весы технические 

2 Генератор низкой частоты 

3 Источник питания для практикума 

4 Набор электроизмерительных приборов постоянного тока 

5 Набор электроизмерительных приборов переменного тока 

6 Мультиметр 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ, НАБОРЫ  

И ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

7.1 Комплект по механике для практикума (Н) 

7.2 Конструктор машин и механизмов 

8.1 Комплект для исследования уравнения Клайперона-

Менделеева и изопроцессов 

8.2 Прибор для изучения деформации растяжения 

8.3 Измеритель давления и температуры 
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9.1 Комплект для практикума по электродинамике 

9.2 Комплект лабораторный для исследования принципов 

радиопередачи и радиоприема 

9.3 Двигатель-генератор и измерение его КПД 

9.4 Прибор для изучения тока в вакууме и наблюдения 

движения электронов в электрическом и магнитном полях 

9.5 Трансформатор разборный 

9.6 Прибор для измерения индукции магнитного поля Земли 

9.7 Измерители переменного и постоянного магнитного поля 

9.8 Электронные конструкторы 

10.1 Спектроскоп двухтрубный 

10.2 Комплект для изучения внешнего фотоэффекта и 

измерения постоянной Планка (Н) 

 

РАЗДЕЛ III. 

Демонстрационный комплекс кабинета физики 

В настоящее время происходит перестройка всей системы демонстрационного оборудования 

по физике на основе оптимального сочетания классического и современного оборудования, 

основанного на применении цифровых методов измерения и компьютерных измерительных систем. 

Модернизированное классическое оборудование и новое оборудование эргономичны в 

такой степени, что часто исключают затраты времени на подготовку демонстраций. 

Приведенные рекомендации позволят разработать программу обновления 

демонстрационного оборудования кабинетов физики. 

При критическом уровне состояния демонстрационного оборудования, а также для 

кабинетов физики школ-новостроек целесообразно формировать демонстрационный комплекс на 

базе универсальных тематических комплектов и наборов. 

Следует учитывать, что по ряду разделов примерных программ в принципе нельзя с 

формировать оптимальную систему оборудования без перехода на современные методы измерения. 

К такому разделу относится механика: только цифровые или компьютерные средства измерения 

позволяют исследовать кинематические закономерности, иллюстрировать количественно II закон 

Ньютона и законы сохранения. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что универсальные комплекты должны быть дополнены 

целым рядом тематических наборов и отдельных приборов для образования достаточной системы 

оборудования.  

При относительно хорошем состоянии демонстрационного оборудования за основу 

обновления целесообразно взять существующую систему оборудования, предусмотрев ее 

постепенное обновление.  

Таким образом, возможны три варианта комплектации кабинета физики 

демонстрационным оборудованием по механике, молекулярной физике и термодинамике, 

электродинамике, оптике и квантовой физике. 
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Ядром первого варианта является компьютерный измерительный блок с набором датчиков 

(2-1). Второй вариант основан на комбинированной цифровой системе измерений (2-2). Третий 

вариант – основной в настоящее время для большинства кабинетов физики – базируется на 

аналоговых средствах измерения и классических способах демонстраций. Состав этих вариантов 

представлен в ниже приведенной таблице. 

 

 В а р и а н т ы  

на базе 

компьютерного 

измерительного блока 

(2-1) 

на базе 

комбинированной 

цифровой системы 

измерений (2-2) 

на базе аналоговых 

средствах измерения 

 

Механика 
ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАЗДЕЛА 3 

1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 26 

2, 4, 7, 11, 12, 15, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 24, 

26 

3 – 26  

Молекулярная физика 

и термодинамика 
Оборудование из раздела 4 

1, 4, 6, 7, 14, 15, 16, 

17, 18 

2, 4, 11, 14, 15, 16, 17, 

18 

3 – 18 

 

 

Электродинамика 

Оборудование из раздела 5 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

13, 19, 25, 26, 27, 28, 

29, 31, 32, 33; 

цифровые измерители 

тока и напряжения 

2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 7, 

9, 10, 25, 29, 31, 32 

3 – 33 

Оптика Оборудование из раздела 6 

1, 2, 11, 13, 15 4, 11, 12.1, 12.2, 12.3 5 – 11, 16 

 

Перечень демонстрационного оборудования 

№ Наименования объектов и 

средств 

материально-технического  

обеспечения 

Оборудование, необходимое на 

данной ступени или уровне 

(обозначено символом +) 

Примечание 

Основна

я школа 

Старшая школа 

Базовы

й 

уровен

ь 

Профильны

й уровень 

1 2 3 4 5 6 

1. Приборы и принадлежности общего назначения 

1 Комплект электроснабжения 

кабинета физики (КЭФ) 

+ + + Осциллографический 

метод в 
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2 Источник постоянного и 

переменного напряжения  

(6÷10 А) 

+ + + демонстрационном 

эксперименте может 

быть реализован 

различными 

средствами, в том числе 

с использованием 

осциллографа 

электронного, 

приставки к 

компьютерному 

измерительному блоку 

либо к телевизору. 

Прибор «Воздушный 

стол» позволит 

моделировать явления 

диффузии, 

броуновского 

движения, давления 

газа.  

Трубка (14) 

предназначена для 

проведения целого 

комплекса 

демонстраций за счет 

наличия съемных 

пробок с двух торцов. 

При ее наличии нет 

необходимости в          

(3-24). 

3 Генератор звуковой частоты + + + 

4 Осциллограф + + + 

5 Микрофон + + + 

6 Плитка электрическая + + + 

7 Комплект соединительных 

проводов 

+ + + 

8 Штатив универсальный 

физический 

+ + + 

9 Сосуд для воды с 

прямоугольными стенками 

(аквариум) 

+ + + 

10 Столики подъемные (2 шт.) + + + 

11 Насос вакуумный с тарелкой, 

манометром и колпаком 

+ + + 

12 Прибор "Воздушный стол" с 

принадлежностями (Н) 

+ + + 

13 Насос воздушный ручной + + + 

14 Трубка вакуумная + + + 

15 Груз наборный на 1 кг + + + 

16 Комплект посуды и 

принадлежностей к ней 

+ + + 

17 Комплект инструментов и 

расходных материалов 

+ + + 

 

1 2 3 4 5 6 

2. Система средств измерения 



538 

 

Универсальные измерительные комплекты 
Компьютерная 

измерительная 

система на основе 

измерительного блока и 

системы датчиков 

применяется с 

тематическими 

комплектами по 

механике (3-1) и (3-6), 

молекулярной физике 

(4-1), электродинамике 

(5-1). Позволяет 

проводить совместные 

измерения исследуемых 

параметров с 

отображением на 

экране монитора связи 

между ними в 

графическом, 

табличном и 

аналитическом видах, а 

также исследовать 

зависимость 

измеряемых параметров 

от времени. 

1 Компьютерный измерительный 

блок с набором датчиков 

(температуры, давления, 

влажности, расстояния, 

ионизирующего излучения, 

магнитного поля), 

осциллографическая приставка; 

секундомер, согласованный с 

датчиками  

+ + + 

2 Комбинированная цифровая 

система измерений 

+ + + Комбинированная 

цифровая система 
измерений основана на 

использовании прибора 

с одновременной 

индикацией двух 

взаимосвязанных 

параметров, а также 

одного из параметров и 

времени. Согласована с 

комплектами по 

механике (3-2), 

молекулярной физике 

(4-2), электродинамике 

(5-2) и квантовой 

физике          (6-1). 

Каждая из систем (1) и 

(2) обеспечивает 

экспериментальное 

сопровождение 

соответствующих 

разделов курса и 

постановку 

демонстраций, 

предусмотренных 

примерными 

программами. 

Для создания в 

кабинете достаточной 
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измерительной системы 

на базе любого из двух 

комплектов необходимо 

добавить к ним 

барометр (4), 

динамометры (5 или 

комплект по статике 3-

23), ареометр (6) и 

манометр (7). 

Измерительные приборы  

3 Мультиметр цифровой 

универсальный 

+ + +  

4 Барометр-анероид + + + 

5 Динамометры демонстрационные 

(пара) с принадлежностями 

+ + + 

6 Ареометры +   

7 Манометр жидкостный 

демонстрационный 

+   

8 Манометр механический + + + 

9 Метроном +   

10 Секундомер + + + 

11 Метр демонстрационный + + + 

  

12 Манометр металлический + + +  

13 Психрометр (или гигрометр) + + + 

14 Термометр жидкостный или 

электронный 

+ + + 

  

15 Амперметр стрелочный или 

цифровой 

+ + +  

16 Вольтметр стрелочный или 

цифровой 

+ + + 

17 Цифровые измерители тока и 

напряжения на магнитных 

держателях 

+ + + 

 

 



540 

 

 

3. Демонстрационное оборудование по механике 

 

Универсальные комплекты Любой из 

универсальных 

комплектов (1 и 2) 

обеспечивает 

постановку 

демонстраций, 

предусмотренных 

примерными 

программа ми при 

изучении кинематики 

и динамики 

поступательного 

движения и законов 

сохранения.  

Комплект (1) может 

также работать с 

электронным 

секундомером, 

согласованным с 

блоком. Каждый из 

универсальных 

комплектов (1 и 2) 

образует 

достаточную 

систему оборудования 

по механике, если их 

дополнить наборами 

4; 6 (или 5); 2-5 или 7; 

и отдельными 

приборами 11, 12, 17 

(или 13), 14, 15, 18, 19, 

20, 21, 22, 24 (или 1-

15), 26. 

1 Комплект по механике 

поступательного 

прямолинейного движения, 

согласованный с компьютерным 

измерительным блоком 

+  + 

2 Комплект по механике 

поступательного 

прямолинейного движения на 

базе комбинированной 

цифровой системы 

+  + 

Тематические наборы 

3 Прибор для демонстрации 

законов механики на 

«воздушной подушке» с 

воздуходувкой 

+  + 

4 Модель системы отсчета +  + 

5 Комплект "Вращение"   + 

6 Набор по вращательному 

движению, согласованный с 2-1 

  + 

7 Набор по статике с магнитными 

держателями 

+ + + 

8 Тележки легкоподвижные с 

принадлежностями (пара) 

+ + + 

9 Комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н) 

  + 

10 Комплект по гидро-, 

аэродинамике (Н) 

  + 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование При отсутствии 

комплектов (1 и 2) 

достаточная система 

оборудования по 

механике может быть 

сформирована на базе 

(3). 

Система 

оборудования, 

содержащая приборы 4 

 26, в которой 

отсутствуют средства 

для количественного 

исследования 

движения, не является 

11 Ведерко Архимеда +   

12 Камертоны на резонирующих 

ящиках с молоточком 

+ + + 

13 Комплект пружин для 

демонстрации волн (Н) 

+ + + 

14 Конус двойной, катящийся 

вверх 

+   

15 Пресс гидравлический (или его 

действующая модель) 

+   

16 Набор тел равной массы и 

равного объема 

+   
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17 Машина волновая + + + оптимальной. 

Приборы 9 и 10 

предназначены для 

углубленного 

изучения.  

18 Прибор для демонстрации 

давления в жидкости 

+   

19 Прибор для демонстрации 

атмосферного давления 

+   

20 Призма наклоняющаяся с 

отвесом 

+   

21 Рычаг демонстрационный +   

22 Сосуды сообщающиеся +   

23 Стакан отливной +   

24 Трубка Ньютона + +  

25 Трибометр демонстрационный +   

26 Шар Паскаля +   

4. Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике 

Универсальные комплекты Особенностью наборов 

(1) является 

графическая 

интерпретация в 

режиме реального 

времени изучаемых 

явлений. Особенность 

комплекта (2) – 

возможность 

одновременного 

отображения в 

цифровой форме 

термодинамических 

параметров состояния. 

Каждый из 

комплектов 1 и 2 

совместно с 

приборами 4, 6, 7, 10, 

16 и 17 образует 

достаточную 

систему оборудования 

для изучения 

термодинамики и 

молекулярной физики 

на 

экспериментальной 

основе. 

1 Наборы по термодинамике, 

газовым законам и насыщенным 

парам, согласованные с 

компьютерным измерительным 

блоком. 

+  + 

2 Комплект приборов по 

молекулярной физике и 

термодинамике, согласованный 

с универсальной цифровой 

системой измерения 

+  + 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 
 

3 Комплект для изучения газовых 

законов 

+ + +  
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4 Модель двигателя внутреннего 

сгорания 

+  + Приборы (3  18) 

необходимы при 

отсутствии комплектов 

1 и 2. 5 Модели молекулярного 

движения, давления газа (Н) 

+ + + 

6 Модели кристаллических 

решеток 

+ + + 

7 Модель броуновского движения + + + 

8 Прибор для наблюдения 

броуновского движения (Н) 

+ + + 

9 Набор капилляров   + 

10 Огниво воздушное + + + 

11 Прибор для демонстрации 

теплопроводности тел 

+   

12 Прибор для сравнения 

теплоемкости тел (Н) 

+   

13 Прибор для изучения газовых 

законов 

+ + + 

14 Теплоприемники (пара) + + + 

15 Трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости 

+   

16 Цилиндры свинцовые со 

стругом 

+ + + 

17 Шар для взвешивания воздуха +   

18 Приборы для наблюдения 

теплового расширения 

+ + + 

5. Демонстрационное оборудование по электродинамике 

статических и стационарных электромагнитных полей 

и электромагнитных колебаний и волн 

Универсальные комплекты Комплект наборов (1) 

обеспечивает 

постановку основных 

демонстраций по 

электродинамике 

стационарного и 

переменного 

электромагнитных 

полей. В качестве 

системы измерений 

1 Комплект наборов по электродинамике на основе цифровых 

измерителей тока и напряжения с элементами электрических цепей 

на магнитных платформах 

1.1 Набор для исследования 

электрических цепей постоянного 

тока 

+  + 

1.2 Набор для исследования тока в 

полупроводниках и их технического 

применения 

+ + + 
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1.3 Набор для исследования 

переменного тока, явлений 

электромагнитной индукции и 

самоиндукции 

+ + + используются 

цифровые измерители 

силы тока и 

напряжения. При 

работе с набором (1.3) 

необходимы 

компьютерный 

измерительный блок с 

осциллографической 

приставкой      (2-1). 

Комплект (1) имеет 

оптимальное сочетание 

эргономичности и 

наглядности за счет 

магнитных держателей 

элементов.  

Поэтому для 

использования 

комплекта необходима 

классная доска со 

стальным покрытием. 

При ее отсутствии 

рядом с доской должен 

быть укреплен 

стальной лист 

размерами  

1х1 м.  

Совместно с 3, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 

25, 26, 27, 28 (или 31), 

32 комплект (1) 

образует достаточную 

систему для 

экспериментальной 

поддержки изучения 

электродинамики в 

соответствии с 

примерными 

программами. 

Для создания на базе 

комплекта (2) 

достаточной 

системы 

оборудования по 

электродинамике ее 

необходимо 

дополнить 

оборудованием 4, 5, 8, 

9, 10, 11, 12, 19, 20, 26, 

27, 29, 32. 

1.4 Набор для изучения движения 

электронов в электрическом и 

магнитном полях и тока в вакууме 

 + + 

2 Комплект наборов по электродинамике на основе комбинированной 

цифровой системы измерений (2-2) 

2.1 Набор по электростатике  + + 

2.2 Набор для исследования 

электрических цепей постоянного 

тока 

+  + 

2.3 Набор для исследования принципов 

радиосвязи 

  + 

Тематические наборы 

3 Электрометры с принадлежностями + + + 

4 Трансформатор универсальный + + + 

5 Набор для исследования свойств 

электромагнитных волн 

+ + + 

 
Отдельные приборы и дополнительное оборудование 
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6 Источник высокого напряжения + + + Тематические наборы 

и отдельные приборы 

позволяют 

сформировать 

систему оборудования 

для 

экспериментальной 

поддержки изучения 

электродинамики. 

При этом необходимо 

учитывать, что 

некоторое 

оборудование является 

в определенной мере 

взаимозаменяемым. К 

такому оборудованию 

относятся 7 и 8, 24 и 

25, 28 и 31. 

Кроме того, для 

создания  достаточной 

системы необходимо 

включить в нее 

источник 1-2, а также 

измерительные 

приборы 15 и 16 из 

раздела 2.2. 

7 Набор для демонстрации спектров 

электрических полей 

 + + 

8 Султаны электрические +   

9 Конденсатор переменной емкости +  + 

10 Конденсатор разборный +  + 

11 Кондуктор конусообразный   + 

12 Маятники электростатические 

(пара) 

+   

13 Палочки из стекла, эбонита и др.    

14 Набор выключателей и 

переключателей 

+ + + 

15 Магазин резисторов 

демонстрационный 

+  + 

16 Набор ползунковых реостатов +  + 

17 Прибор для демонстрации 

зависимости сопротивления 

металла от температуры (Н) 

+  + 

18 Штативы изолирующие (2 шт.) + + + 

19 Набор по электролизу + + + 

20 Прибор для наблюдения движения 

электронов в электрическом и 

магнитном полях и изучения тока в 

вакууме 

+ + + 

21 Звонок электрический 

демонстрационный 

+   

22 Катушка дроссельная + + + 

23 Батарея конденсаторов (Н) + + + 

24 Катушка для демонстрации 

магнитного поля тока (2 шт.) 

+   

25 Набор для демонстрации спектров 

магнитных полей 

+   

26 Комплект полосовых, дугообразных 

и кольцевых магнитов 

+ + + 

27 Стрелки магнитные на штативах (2 

шт.) 

+ + + 

28 Машина электрическая обратимая + + + 
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29 Набор по передаче электрической 

энергии 

+ + + 

30 Прибор для демонстрации 

взаимодействия параллельных 

токов (Н) 

+ + + 

31 Прибор для демонстрации 

вращения рамки с током в 

магнитном поле 

+ + +  

32 Прибор для изучения правила 

Ленца 

+ + + 

33 Набор для демонстрации 

принципов радиосвязи 

+  + 

 

6. Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике 

Универсальные комплекты  

 

 До начала реализации 

программы «Учебная 

техника» система 

оборудования кабинета 

физики по оптике 

базировалась на 

приборах 5, 6, 7, 8, 

производство которых в 

настоящее время 

прекращено, хотя они 

обеспечивают 

демонстрационный 

эксперимент, 

предусмотренный 

примерными программа 

ми по оптике. 

При формировании 

оборудования 

кабинетов физики 

школ-новостроек и 

школ, в которых 

перечисленное 

оборудование вышло из 

строя, оснащение 

возможно комплектами 

и наборами 1, 2 (3 – для 

углубленного 

изучения). 

В ходе выполнения 

государственной 

1 Комплект по геометрической оптике на 

магнитных держателях 

+ + + 

2 Комплект по волновой оптике на 

основе графопроектора 

+ + + 

3 Скамья оптическая с лазерным 

источником света 

  + 

4 Комплект по геометрической и 

волновой оптике на базе набора по 

электродинамике 2.2 

+ + + 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Оптика 

5 Прибор по геометрической 

оптике 

+ + + 

6 Набор линз и зеркал + + + 

7 Фонарь оптический со скамьей   + 

8 Набор по дифракции, 

интерференции и поляризации 

света 

  + 

9 Набор дифракционных решеток + + + 

10 Набор светофильтров + + + 

11 Набор спектральных трубок с 

источником питания 

+ + + 

Квантовая физика 

12 Комплект по квантовой физике на базе комбинированной цифровой 

системы измерений 
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12.1 Набор «Фотоэффект»  + + программы «Учебная 

техника» производство 

всего остального 

оборудования (кроме 

15, 17) восстановлено. 

12.2 Набор со счетчиком Гейгера-

Мюллера 

+ + + 

12.3 Набор по измерению 

постоянной Планка на основе 

вакуумного фотоэлемента  

 + + 

13 Набор по измерению 

постоянной Планка с 

использованием лазера 

 + + 

14 Датчик ионизирующего 

излучения, согласованный с 

компьютерным измерительным 

блоком (2-1) 

+ + + 

15 Камера для демонстрации 

следов -частиц (Н) 

+ + + 

16 Газоразрядный счетчик + + + 

17 Модель опыта Резерфорда + + + 

 

Химия. 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

(А) 

Профиль 

(Б) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

1 

Номенклатура: 

I. Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 

 

Стандарт основного общего образования по 

химии 

 

 

 

 

Д 

  

2 Стандарт среднего общего образования по 

химии (базовый уровень) 

 Д  

3 Стандарт общего образования по химии 

(профильный уровень) 

  Д 

4 Примерная программа основного общего 

образования по химии 

Д   

5 Примерная программа среднего общего 

образования по химии (базовый уровень) 

 Д  

6 Примерная программа среднего общего 

образования по химии (профильный уровень) 

  Д 

7 Авторские рабочие программы по разделам 

химии 

Д Д Д 

8 Методические пособия для учителя Д Д Д 

9 Учебники по химии (базовый уровень) 

Для 8 класса 

Для 9 класса 

 

Р 

Р 

 

Р 

Р 

 

10 Учебники по химии (баз. уровень)    
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Для 10 класса 

Для 11 класса 

 

 

Р 

Р 

11 Учебники по химии (профиль) 

Для 10 класса 

Для 11 класса 

   

Р 

Р 

13 Сборники тестовых заданий для тематического 

и итогового контроля (8,9,10, 11 класса) 

Р Р Р 

14 Сборник задач по химии Р Р Р 

15 Руководства для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии (8,9,10, 11 кл) 

Р Р Р 

16 Справочник по химии П П П 

17 Энциклопедия по химии П П П 

18 Атлас по химии П П П 

1 II. Печатные пособия  

Комплект портретов ученых-химиков 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

2 Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах»). 

Д Д Д 

3 Серия инструктивных таблиц по химии Д Д Д 

4 Серия таблиц по неорганической химии Д Д Д 

5 Серия таблиц по органической химии Д Д Д 

6 Серия таблиц по химическим производствам Д Д Д 

 

 

 

 

1 

III. Информационно-коммуникативные 

средства  
 

Мультимедийные программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Электронные библиотеки по курсу химии    

3 Электронные базы данных по всем разделам 

курса химии 

   

 

 

 

 

1 

IV. Экранно-звуковые 

пособия (могут быть в цифровом и 

компьютерном виде) 

Комплект видеофильмов по неорганической 

химии (по всем разделам курса) 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

2 Комплект видеофильмов по органической 

химии (по всем разделам курса) 

Д Д Д 

3 Комплект слайдов (диапозитивов) по 

неорганической химии (по всем разделам 

курса)  

Д Д Д 
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4 Комплект слайдов (диапозитивов по 

органической химии) 

Д Д Д 

5 Комплект транспарантов по неорганической 

химии: строение атома, строение вещества, 

химическая связь 

Д Д Д 

6 Комплект транспарантов по органической 

химии: строение органических веществ, 

образование сигма и пи-связей. 

Д Д Д 

7 Комплект транспарантов по  химическим 

производствам 

Д Д Д 

8 Комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии 

Д Д Д 

 

 

 

1 

V. Технические средства обучения  

 

Видеокамера на штативе 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

2 Видеомагнитофон (видеоплеер)    

3 Графопроектор  (оверхедпроектор) Д Д Д 

4 Компьютер мультимедийный Д Д П 

5 Диапроектор  (слайд-проектор)    

6 Мультимедийный проектор Д Д Д 

7 Набор датчиков к компьютеру Д П П 

8 Телевизор (с диагональю экрана не менее 

72см) 

   

9 Эпипроектор    

10 Экран проекционный    

11 Автоматизированное рабочее место учителя 

АРМ 

Д Д Д 

 

 
VI. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента 

Общего назначения 

   

1 

 

Аппарат (установка) для дистилляции воды Д Д Д 

2 Весы (до 500кг) Д Д Д 

3 Нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовка) 

Д Д Д 

4 Доска для сушки посуды Д Д Д 

5 Комплект электроснабжения кабинета химии Д Д Д 

 

 

1 

 

Демонстрационные  

 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

2 Набор деталей для монтажа установок, 

иллюстрирующих химические производства 

Д Д Р 

3 Столик подъемный Д Д Д 

4 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-

21 

Д Д Д 

5 Штатив металлический ШЛБ Д Д Д 

6 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) Д Д Д 

7 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов) 

Д Д Д 
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1 

Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов  

 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

2 Аппарат для проведения химических реакций 

АПХР 

Д Д Д 

3 Горелка универсальная ГУ Д Д Д 

4 Источник тока высокого напряжения (25 кВ) Д Д Д 

5 

 

Набор для опытов по химии с электрическим 

током 

Д Д Д 

6 Комплект термометров (0 – 100 
0
С; 0 – 360 

0
С) Д Д Д 

7 Озонатор Д Д Д 

8 Прибор для демонстрации закона сохранения 

массы веществ 

Д Д Р 

9 Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химической реакции от условий 

Д Д Р 

10 Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором  

Д Д Р 

11 Прибор для определения состава воздуха Д Д Р 

12 Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров 

Д Д Р 

13 Прибор для собирания и хранения газов Д Д Д/Р 

14 Прибор для получения растворимых твердых 

веществ ПРВ 

Д Д Д 

15 Термометр электронный    

16 Эвдиометр Д Д Д 

17 Установка для перегонки Д Д Р 

18 Установка для фильтрования под вакуумом   Р 

1 Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии  

Весы  

 

Р 

 

Р 

 

Р 

2 Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента  

 

Р 

 

Р 

 

Р 

3 Набор для экологического мониторинга 

окружающей среды 

  Р 

4 Набор посуды и принадлежностей для курса 

«Основы химического анализа» 

  Р 

5 Набор банок для хранения твердых реактивов 

(30 – 50 мл) 

Р Р Р 

6 Набор склянок (флаконов) для хранения 

растворов реактивов 

Р Р Р 

7 Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) Р Р Р 

8 Набор по электрохимии лабораторный  Р Р Р 

9 Набор по тонкослойной хроматографии   Р 

10 Нагреватели приборы (электрические 42 В, 

спиртовки (50 мл) 

Р 

 

Р 

 

Р 

 

11 Прибор для получения газов  Р Р Р 

12 Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров 

Р Р Р 

13 Штатив лабораторный химический ШЛХ Р Р Р 
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1 

 

VII. Модели  

Набор кристаллических решеток: алмаза, 

графита, 

диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, льда 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

2 Набор для моделирования строения 

неорганических веществ 

Д/Р Д/Р Р 

3 Набор для моделирования строения 

органических веществ 

Д/Р Д/Р Р 

4 Набор для моделирования типов химических 

реакций (модели-аппликации) 

   

5 Набор для моделирования электронного 

строения атомов 

  Р 

6 Набор для моделирования строения атомов и 

молекул (в виде кольцегранников) 

  Д/Р 

 

 

1 

Модели-электронные стенды 

Справочно-информационный стенд 

«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева». 

   

 

Д 

 

 

 
VIII.Натуральные объекты  

коллекции 

   

1 Алюминий  Р Р Р 

2 Волокна  Р Р Р 

3 Каменный уголь и продукты его переработки Р Р Р 

4 Каучук    Р 

5 Металлы и сплавы Р Р Р 

6 Минералы и горные породы Р Р Р 

7 Набор химических элементов   Р 

8 

 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки Р Р Р 

9 Пластмассы  Р Р Р 

10 Стекло и изделия из стекла Р Р Р 

11 Топливо  Р Р Р 

12 Чугун и сталь Р Р Р 

13 Шкала твердости Р Р Р 

 Реактивы     

1 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

2 Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

3 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиак 25%-ный 0,500 кг 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

 

 

Д/Р 

 

 

Д/Р 

 

 

Д/Р 



551 

 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

5 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

0,100 кг 

Алюминий (порошок)  

0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 кг 

Магний (лента) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

Олово (гранулы) 0,500 кг 

 

 

Д/Р 

 

 

Д/Р 

 

 

Д/Р 

6 Набор № 6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы» 

Кальций 10 ампул 

Литий 5 ампул 

Натрий 20 ампул 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

7 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

Фосфор красный 0,050 кг 

Фосфора (V) оксид 0,050 кг 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

8 Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром 5 ампул 

Йод 0,100 кг 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

9 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

 

Д/Р 

10 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат  

0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Д/Р 

 

Д/Р Д/Р 
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Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат  

0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

11 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

 

Д/Р Д/Р Д/Р 

12 

 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 

0,050 кг 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфат  трехзамещенный 0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий 

фосфорнокислый однозамещенный) 0,050 кг 

 

Д/Р Д/Р Д/Р 

13 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. 

Соединения железа». 

Калия ацетат 0,050 кг 

Калия ферро(II) гексацианид (калий 

железистосинеродистый) 0,050 кг 

Калия ферро (III) гексационид (калий 

железосинеродистый  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

Натрия ацетат 0,050 кг 

Свинца ацетат 0,050 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р 

14 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат  

(калий марганцевокислый) 0,500 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 

0,050 кг 

марганца хлорид 0,050 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р 

15 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат 0,200 кг 

Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг 

Д Д Д 

16 Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

Д Д Д 
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17 

 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый  

0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р 

18 Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Аммофос 0,250 кг 

Карбамид 0,250 кг 

Натриевая селитра 0,250 кг 

Кальциевая селитра 0,250 кг 

Калийная селитра 0,250 кг 

Сульфат аммония 0,250 кг 

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг 

Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 

кг 

Фосфоритная мука 0,250 кг 

Д/Р Д/Р  Д/Р 

19 Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Бензин 0,100 кг 

Бензол 0,050 кг 

Гексан 0,050 кг 

Нефть 0,050 кг 

Толуол 0,050 кг 

Циклогексан 0,050 кг 

Д Д Д 

20 Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие 

органические вещества» 

Ацетон 0,100 кг 

Глицерин 0,200 кг 

Диэтиловый эфир 0,100 кг 

Спирт н-бутиловый 0,100 кг 

Спирт изоамиловый 0,100 кг 

Спирт изобутиловый 0,100 кг 

Спирт этиловый 0,050 кг 

Фенол 0,050 кг 

Формалин 0,100 кг 

Этиленгликоль 0,050 кг 

Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг 

Д Д Д 

21 Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг 

Кислота бензойная 0,050 кг 

Кислота масляная 0,050 кг 

Кислота муравьиная 0,100 кг 

Кислота олеиновая 0,050 кг 

Кислота пальмитиновая 0,050 кг 

Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Кислота щавелевая 0,050 кг 

Д/Р Д/Р Д/Р 

22 Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Анилин 0,050 кг 

Анилин сернокислый 0,050 кг 

Д-глюкоза 0,050 кг 

Метиламин гидрохлорид 0,050 кг 

Сахароза 0,050 кг 

Д Д Д 

23 Набор № 23 ОС «Образцы органических 

веществ» 

Гексахлорбензол техн. 0,050 кг 

Метилен хлористый 0,050 кг 

Д Д Д 



554 

 

Углерод четыреххлористый 0,050 кг 

Хлороформ 0,050 кг 

24 Набор № 24 ОС «Материалы» 

Активированный уголь 0,100 кг 

Вазелин 0,050 кг 

Кальция карбид 0,200 кг 

Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг 

 Парафин 0,200 кг. 

Д Д Д 

 

 

1 

IX. Специализированная мебель 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц 

   

2 Стол демонстрационный химический    

3 Стол письменный для учителя (в 

лаборантской) 

   

4 Стол препараторский (в лаборантской)    

5 

 

Стул для учителя – 2 шт (в кабинете и 

лаборантской)  

   

6 Столы двухместные лабораторные 

ученические в комплекте со стульями разных 

ростовых размеров) 

   

7 Стол компьютерный    

8 Подставка для технических средств обучения 

(ТСО) 

   

9 Шкафы секционные для хранения 

оборудования 

   

10 Раковина-мойка – 2 шт (в кабинете и 

лаборантской) 

   

11 Доска для сушки посуды    

12 Шкаф вытяжной    

13 Стенды экспозиционные    

 

Биология. 
№ Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечан

ия 
Основная 

Школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

                                             2      3                          4        5        6 

 1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

    

1.  Стандарт  основного общего образования по биологии Д    

2.  Стандарт  среднего общего образования по биологии 

(базовый уровень) 

 Д   

3.  Стандарт  среднего общего образования по биологии  

(профильный уровень) 

    

4.  Примерная программа  основного общего  

образования по биологии 

Д    

5.  Примерная программа  среднего общего  образования  

на базовом и профильном уровне по биологии 

 Д   
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6.  Авторские рабочие программы  по разделам биологии Д Д   

7.  Книги для чтения по всем разделам  курса биологии П    

8.  Определитель птиц П П   

9.  Определитель растений П П   

10.  Рабочие тетради для учащихся по всем разделам курса Р Р   

11.  Учебники по всем разделам (баз.) Р Р   

 2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ     

 Таблицы 
 

   

1.   Анатомия, физиология и гигиена человека 
Д 

Д   

2.  Генетика Д Д   

3.  Портреты ученых биологов Д Д  Постоянн

ая 

экспозиц

ия 

4.  Правила поведения в учебном кабинете Д Д  То же 

5.  Правила поведения на экскурсии Д Д  То же 

6.  Развитие животного и растительного мира Д Д  То же 

7.  Строение, размножение и разнообразие животных Д Д   

8.  Строение, размножение и разнообразие растений Д Д   

9.  Схема строения  клеток живых организмов Д                        Д  Постоянн

ая 

экспозиц

ия 

10.  Уровни организации живой природы Д Д   

 3. ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА 

    

1 Мультимедийные обучающие программы  

(обучающие, треннинговые,  контролирующие) по 

всем разделам  курса биологии 

Д\П Д\П  Для 

учителя,у

чащихся 

и 

домашнег

о 

пользован

ия 

 4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут быть 

в цифровом и компьютерном виде) 

   Могут 

быть в 

цифровом 

и 

компьтер

ном 
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видах 

 
Видеофильмы 

    

1. 5
  

Фрагментарный видеофильм  по генетике  Д Д   

2. 6 Фрагментарный видеофильм  по эволюции живых 

организмов 

Д Д                

3. 1
2 

Фрагментарный видеофильм по основным 

экологическим проблемам 

Д Д   

4. 1
3 

Фрагментарный видеофильм по селекции живых 

организмов 

Д Д   

 5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ     

1. 1
0 

Эпипроектор Д Д   

2. 1
2 

Экран проекционный Д Д  Размер не 

мене  

1200 см 

 6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

    

 
Приборы, приспособления 

    

1. 6
   

Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  

лабораторных работ 

Р Р  Включает 

посуду, 

препаров

альные 

принадле

жности, 

покровны

е и 

предметн

ые стекла 

и др. 

2. 1
0 

Лупа ручная Р Р   

3. 1
2

  

Микроскоп  школьный   ув.300-500  Р Р   

 7.МОДЕЛИ     

 
Модели объемные 

    

1 Модели цветков различных семейств Д Д   

2 Набор «Происхождение  человека» Д Д   

3 Набор моделей органов человека Р Р   

4 Торс человека Д Д   

 
Модели остеологические 
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1 Скелет человека разборный Д Д   

2 Скелеты позвоночных животных Р Р   

 Модели-аппликации (для работы на магнитной доске)     

1 Митоз и мейоз клетки Д Д   

 
Муляжи 

    

1              Плодовые тела шляпочных грибов Р Р   

2 Результаты искусственного отбора на примере плодов 

культурных растений 

Р Р   

      

 8.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ     

1 Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, систематические 

признаки растений, экологические особенности 

разных групп 

Р Р  Использу

ют как 

раздаточн

ый 

материал 

 
Микропрепараты 

    

1. 1 Набор микропрепаратов по ботанике (проф.)     

2. 2 Набор микропрепаратов по зоологии (проф.)     

3. 3
          

Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) Р Р   

4. 6
  

Набор микропрепаратов по разделу «Человек» 

(базовый) 

Р Р   

5. 7 Набор микропрепаратов по разделу »Животные» 

(базовый) 

Р Р   

 
Коллекции 

    

1  Вредители сельскохозяйственных культур Р Р   

2 Ископаемые растения и животные     

3.  Морфо-экологические адаптации организмов  к среде 

обитания (форма, окраска и пр.) 

    

 Живые объекты     

 Комнатные растения по экологическим группам      

 10. ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ     

 Экскурсионное оборудование используется на группу 

учащихся 

    

1 Сачок энтомологический П П   

 11.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ 

МЕБЕЛЬ 
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1. 6
    

Стул для учителя     

2. 9 Шкафы секционные для оборудования     

3. 1
0 

Раковина –мойка     

4. 1
1

  

Сушилка для посуды     

5. 1
2

     

Стенды экспозиционные     

 

Музыка. 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Баян /аккордеон;  

Детские клавишные  

синтезаторы  

Комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль /колокольчик, 

бубен, барабан, треугольник, , маракасы, кастаньеты, металлофоны /ксилофоны и д.р.;  

народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки; 

дирижерские палочки  

 

 Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, рабочие тетради, музыкальные 

хрестоматии.) для 1-4 классов  

Программно-методические материалы: Программы по музыке; Нотные хрестоматии, 

Фонохрестоматии . 

Методические комплекты (рекомендации к проведения уроков музыки),учебники по 

музыке 

Музыкальная  энциклопедия (в том числе в цифровой форме) 

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в цифровой форме) 

Стандарт начального общего образования по образовательной области ―Музыка‖ 

 Портреты русских и зарубежных композиторов 

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен,  

музыкальные инструменты 

 

Музыкальный календарь  

Дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте и хоровой 

работе 

Хрестоматии музыкального материала к учебникам 

Сборники песен и хоров 

 Методические пособия по электронному музыкальному творчеству 

 Музыкальный центр 

Проектор для демонстрации слайдов 

Магнитная доска с набором нотных знаков 

Мультимедийный проектор (по возможности) 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая  

 Аудиозаписи и  

Фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы 

 Театральные куклы  

Атрибуты народных костюмов народов России и народов мира  

Звучащие игрушки 
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Изобразительное искусство. 
 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 2 

 1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»  

 Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству 

 Авторские программы по изобразительному искусству 

 Учебно-методические комплекты к программе по, выбранной в качестве основной для проведения 

уроков изобразительного искусства 

 Учебники по изобразительному искусству 

 Методические пособия (рекомендации к проведения уроков изобразительного искусства) 

 Методические журналы по искусству 

  Учебно-наглядные пособия 

 Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства 

 Энциклопедии по искусству, справочные пособия 

 Альбомы по искусству 

 Книги о художниках и художественных музеях 

 Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

 Словарь искусствоведческих терминов 

 2. Технические средства обучения (ТСО) 

 Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением 

 Слайд проектор  

 Мультимедиа проектор 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и 

репродукций 

 Экран (на штативе или навесной) 

 3. Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям 

 4. Учебно-практическое оборудование 

 Краски  акварельные 

 Краски гуашевые 

 Краска офортная 

 Валик для накатывания офортной краски 

 Тушь 

 Бумага  А3, А4 

 Бумага цветная 

 Фломастеры 

 Кисти беличьи  № 5, 10, 20 

 Кисти щетина № 3, 10, 13 

 Емкости для воды 

 Стеки (набор) 

 Пластилин / глина 

 Клей 

 Ножницы 

 Рамы для оформления работ 

 5. Модели и натурный фонд 

 Муляжи фруктов (комплект) 

 Муляжи овощей (комплект) 

 Гербарии 

 Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

 Драпировки 
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 Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.) 

 8. Игры и игрушки 

 Конструкторы  

 Маски 

 9. Специализированная учебная мебель 

 Столы рисовальные 

 Стулья 

 Стулья брезентовые складные 

 Стеллажи для книг и оборудования 

 Мебель для проекционного оборудования 

 Мебель для хранения таблиц и плакатов. 

 

Технология. 
 

№ 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество       

Примеча

ние  Основная школа. Старшая 

школа 

Направления 

технологической 

подготовки 

Базовый 

уровень 

  Технич

еский 

труд 

     

1   Библиотечный фонд (книгопечатная      продукция)  

 Стандарт основного общего 

образования по технологии 

М    1  1  

 Стандарт среднего общего 

образования по технологии 

(базовый уровень) 

  М  1  1  

 Примерная программа 

основного общего 

образования по технологии 

М    1  1  

 Примерная программа 

среднего общего 

образования на базовом 

уровне по технологии 

  М  1  1  

 Рабочие программы по 

направлениям технологии 

М  М  1  1  

 Учебники по технологии для 

5, 6, 7, 8, 10, 11 класса 

         К                   К  15 по 

классам 

 15по 

классам 

 

 Комплект дневников 

наблюдений за развитием 

сельскохозяйственных 

растений и животных 

             15  15  

 Другие дидактические 

материалы по всем разделам 

каждого направления 

технологической подготовки 

М  М  1  1  
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учащихся 

 Научно-популярная и 

техническая литература по 

темам учебной программы. 

Д  Д  1 1  

 Нормативные материалы 

(ГОСТы, ОСТы, ЕТКС и 

т.д.) по разделам 

технологической подготовки 

М  М  1  1  

 Справочные пособия по 

разделам и темам 

программы 

М  М  1 1  

 Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

М  М  1  1  

 Методические рекомендации 

по оборудованию кабинетов 

и мастерских  

М  М  1  1  

2 Печатные пособия       

 Таблицы (плакаты) по  

безопасности труда ко всем 

разделам технологической 

подготовки 

М  М  1  1  

 Таблицы (плакаты) по  

основным темам всех 

разделов каждого 

направления 

технологической подготовки 

учащихся  

М  М  1  1  

 Раздаточные дидактические 

материалы по темам всех 

разделов каждого 

направления 

технологической подготовки 

учащихся  

       К, 

П 

 К, П 3  3  

 Раздаточные контрольные 

задания  

К  К  15  15  

 Портреты выдающихся 

деятелей науки и техники 

М  М  1  1  

 Плакаты и таблицы по 

профессиональному 

самоопределению в сфере 

материального производства 

и сфере услуг. 

М  М  1  1  

3 Информациионно-коммуникационные средства  
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 Мультимедийные 

моделирующие и 

обучающие программы, 

электронные учебники по 

основным разделам 

технологии. 

М  М 1  -  

 Электронные библиотеки и 

базы данных по основным 

разделам технологии.  

М  М 1  -  

 Интернет-ресурсы по 

основным разделам 

технологии. 

М  М 1  1  

4 Экранно-звуковые пособия       

 Видеофильмы по основным 

разделам и темам 

программы 

М  М 1  -  

 Видеофильмы по 

современным направлениям 

развития технологий, 

материального производства 

и сферы услуг. 

М  М 1  -  

 Таблицы-фолии и 

транспоранты-фолии по 

основным темам разделов 

программы 

М  М 1  -  

 Комплекты диапозитивов 

(слайдов) по различным 

темам и разделам 

программы 

М  М 1  -  

5 Технические средства обучения 

 Экспозиционный экран на 

штативе или навесной 

М  М 1  1*  

 Видеомагнитофон 

(видеоплейер)  

М  М 1  -  

 Телевизор с универсальной 

подставкой  

М  М 1  1*  

 Цифровой фотоаппарат М  М 1  1*  

 Мультимедийный  

компьютер  

М  М 1  1*  

 Сканер

 М  М 1  1*  

 Принтер

  М  М 1  1*  
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 Копировальный аппарат

 М  М 1  1*  

 Мультимедийный проектор

 М  М 1  1*  

 Плоттер М   1  -  

 Графопроектор (Оверхед-

проектор) 

М  М 1   -  

 Диапроектор М  М 1  -  

 Средства телекоммуникации М  М 1  -  

6 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Аптечка М   1 1  

 Халаты К   15  15  

 Очки защитные К   15  2  

 Раздел: Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

 Верстак столярный в 

комплекте 

К   15 15  

 Набор для выпиливания 

лобзиком 

К   15  15  

 Набор столярных 

инструментов школьный 

К   15  -  

 Конструкторы для 

моделирования простых 

машин и механизмов 

   1  1  

 Конструкторы для 

моделирования 

технологических машин и 

механизмов 

Ф   8  1  

 Наборы сверл  по дереву и 

металлу 

М   1, 1  2, 2  

 Прибор для выжигания К   15  3  

 Набор инструментов для 

резьбы по дереву 

К   15  2  

 Наборы контрольно-

измерительных и 

разметочных инструментов 

по дереву и металлу 

К   15  11  

 Стусло поворотное М   1  1  
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 Струбцина металлическая К   15  2  

 Колода М    1  -  

 Верстак слесарный в 

комплекте 

К   15  2  

 Набор слесарных 

инструментов школьный 

К   15  4  

 Набор напильников: 

школьный 

К   15  5  

 Набор резьбонарезного 

инструмента 

П   3  -  

 Набор обжимок, поддержек, 

натяжек для клепки 

П   3 2  

 Ножницы по металлу 

рычажные 

М   2 2  

 Печь муфельная М   1  -  

 Приспособление гибочное 

для работы с листовым  

металлом 

М   1  -  

 Наковальня 30кг М   1  -  

 Электроинструменты и 

оборудование для заточки 

инструментов 

М   1, 1  -, 1  

 Электроинструменты и 

оборудование для сверления 

отверстий 

М, П   1,  1  1, 1  

 Электроинструменты и 

оборудование для точения 

заготовок из дерева и 

металла 

М, П   1,  1   -, 2  

 Электроинструменты и 

оборудование для 

фрезерования заготовок из 

дерева и металла 

М, П   1,  1  -,  1  

 Электроинструменты и 

оборудование для 

шлифования поверхностей 

М, П   1,  5  -,  5  

 Электроинструменты и 

оборудование для заготовки 

материалов (роспуск, 

фугование) 

М         М 1, 1  -,  1  

 Лабораторный электрощит М  М 1  1  
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 Устройство защитного 

отключения 

электрооборудования 

М  М 1  1  

 Система местной 

вентиляции 

М  М 1  -  

 Раздел: Технологии ведения дома 

 Комплект инструментов для 

санитарно- технических 

работ 

П    3  1  

 Комплект инструментов для 

ремонтно-отделочных работ 

П    3  1  

 Комплект вспомогательного 

оборудования для ремонтно- 

отделочных работ 

П   3  -  

 Сантехнические 

установочные изделия 

Ф   8  -  

 Комплект бытовых приборов 

и оборудования для ухода за 

жилищем, одеждой и обувью 

М    1  1*  

 Раздел: Электротехнические работы 

 Демонстрационный 

комплект 

электроизмерительных 

приборов 

М   1  1*  

 Демонстрационный 

комплект 

радиоизмерительных 

приборов 

М   1  1*  

 Демонстрационный 

комплект источников 

питания 

М   1  1*  

 Демонстрационные 

комплекты 

электроустановочных 

изделий. 

М   1  1  

 Демонстрационный 

комплект радиотехнических 

деталей 

М   1  -  

 Демонстрационный 

комплект 

электротехнических 

материалов 

М   1  -  

 Демонстрационный 

комплект проводов и 

М   1  -  
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кабелей 

 Комплект электроснабжения М   1  1  

 Лабораторный комплект 

электроизмерительных 

приборов 

Ф   8  8*  

 Лабораторный комплект 

радиоизмерительных 

приборов 

Ф   8  1*  

 Лабораторный набор 

электроустановочных 

изделий 

Ф   8  5*  

 Конструктор для 

моделирования источников 

получения электрической 

энергии. 

К   15  1*  

 Конструктор для сборки 

электрических цепей 

К   15  8  

 Конструктор для 

моделирования 

подключения коллекторного 

электродвигателя, средств 

управления и защиты  

К   15  1  

 Конструктор для сборки 

моделей простых 

электронных устройств 

К   15  1  

 Ученический набор 

инструментов для 

выполнения 

электротехнических работ 

К   15  2  

 Провода соединительные К   15  15  

 Раздел: Черчение и графика 

 Ученический набор 

чертежных инструментов 

К   15  15  

 Прибор чертежный К   15  -  

 Набор чертежных 

инструментов для 

выполнения изображений на 

классной доске 

М  М 1  1  

 Комплект инструментов и 

оборудования для 

выполнения проектных 

работ по профилю обучения 

  М, У 1  -  

 Комплект оборудования и   К, М 1  -  
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инструментов для начальной 

профессиональной 

подготовки учащихся в 

рамках предмета или 

технологического профиля  

7 Специализированная учебная мебель 

 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений 

для крепления плакатов и 

таблиц  

М  М 1  1  

 Компьютерный стол  М  М 1  -  

 Секционные шкафы 

(стеллажи) для хранения 

инструментов, приборов, 

деталей 

М  М 2  2  

 Ящики для хранения таблиц 

и плакатов 

М  М 1  -  

 Укладки для 

аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.) 

М  М 1  -  

 Штатив для плакатов и 

таблиц  

М  М 1  1  

 Специализированное место 

учителя 

М  М 1  1  

 Ученические лабораторные 

столы 2-х местные с 

комплектом стульев 

Ф  Ф 8* 8*  

8 Модели (или натуральные образцы) 

 Динамическая модель 

школьного учебно-опытного 

участка 

   1  -  

 Модели 

сельскохозяйственных 

орудий труда и техники  

   1  -  

 Модели электрических 

машин 

М   1  -  

 Комплект моделей 

механизмов и передач  

М   1  1  

 Модели для анализа форм 

деталей 

М   1  -  

 Модели для демонстрации 

образования 

М   1  -  
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аксонометрических 

проекций 

 Модели образования 

сечений и разрезов 

М   1  -  

 Модели разъемных 

соединений 

М   1  -   

 Раздаточные модели деталей 

по различным разделам 

технологии 

К   15  -  

9 Натуральные объекты       

 Коллекции изучаемых 

материалов  

М   1  1  

 Расходные материалы 

(пиломатериалы, фанера, 

красители, метизные 

изделия, шкурка, 

металлопрокат, ножовочные 

полотна, пилки для лобзика, 

материалы для ремонтно-

отделочных работ, 

удобрения, средства защиты 

растений, пленка 

полиэтиленовая, бумага 

фильтровальная, горшочки и 

кубики торфяные и т.д.) 

М  М 1  1  

 Комплект образцов 

материалов и изделий для 

санитарно-технических 

работ 

М           М  1  -  

 Комплект образцов 

материалов  для ремонтно-

отделочных работ 

М          М  1  -  

1

0 

Игры и игрушки       

 Игры и игрушки, 

развивающие 

пространственное 

воображение 

П  П 3  1  

 Игры и игрушки, 

развивающие техническое 

мышление 

П  П 3   1  

 Игры и игрушки, 

развивающие образное 

мышление 

П  П 3  1  
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Основы безопасности жизнедеятельности 
 

 Наименования объектов и средств 

материально-технического  

обеспечения 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт среднего общего образования по ОБЖ (базовый уровень) 

 Примерная программа среднего общего образования на базовом уровне по ОБЖ 

 Авторские рабочие программы по ОБЖ 

 Учебник по ОБЖ для 8,10,11 класса (базовый уровень) 

 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 Наставление по стрелковому делу:  

Основы стрельбы из стрелкового оружия  

 Наставление по стрелковому делу: 7,6 2-мм модернизированный автомат Калашникова 

 Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» 

 Закон Российской Федерации «О гражданской обороне» 

 Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий и от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

 Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» 

 Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари) 

 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации 

 Ордена России 

 Текст Военной присяги 

 Воинские звания и знаки  

Различия 

  Военная форма одежды 

 Мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе 

  Военно-прикладные виды спорта 

 Военно-учетные специальности РОСТО 

 Военно-учебные заведения Вооруженных Сил Российской Федерации 

 Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке на воинский учет  

 Нормативы по прикладной физической подготовке 

 Нормативы по радиационной, химической и биологической разведке 

 Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова  

 Устройство 5,6-мм малокалиберной винтовки 

 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

 Приемы и правила метания ручных гранат 

 Мины российской армии 

 Фортификационные сооружения (окопы, траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, минно-

взрывные заграждения) 

 Индивидуальные средства защиты 

 Приборы радиационной  

Разведки 

 Приборы химической разведки  

 Организация и несение внутренней службы 

 Строевая подготовка 

 Оказание первой медицинской помощи 

 Гражданская оборона 

 Диаграммы и графики,  

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным разделам курса ОБЖ 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов по тематике курса ОБЖ.  

 Задачник для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы.  
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 Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

 Мультимедийный компьютер  

 Стол для проектора 

 Экран (на штативе или навесной) 

6.  

 Компас 

 Транспортир 

 Бинт марлевый 10х15  

 Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.) 

 Вата компрессная (пачка по 50 г.) 

 Жгут кровоостанавливающий резиновый 

 Индивидуальный перевязочный пакет 

 Косынка перевязочная 

 Клеенка компрессорная 

 Клеенка подкладочная 

 Ножницы для перевязочного материала (прямые) 

 Повязка малая стерильная 

  Повязка большая  

стерильная 

Шприц-тюбик  

одноразового пользования 

Шинный материал  

(плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м 

 Противогаз 

 Общезащитный комплект 

 Респиратор 

 Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

 Противопыльные  

тканевые маски 

 Ватно-марлевая повязка 

 Макет простейшего укрытия в разрезе 

 Макет убежища в разрезе 

 

Физическая культура. 
№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество   

Основная 

школа 

 

Базов 

уров.  

  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

      

1.1. Стандарт основного общего 

образования по физической 

культуре 

Д   1 1 

1.2 Стандарт среднего  общего 

образования по физической 

культуре (базовый уровень) 

 Д  1 1 
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1.3 Стандарт среднего общего 

образования по физической 

культуре (профильный 

уровень) 

  Д 1 1 

1.4 Примерная программа по 

физической культуре 

основного общего 

образования по физической 

культуре 

Д   1 1 

1.5 Примерная программа по 

физической культуре 

среднего общего 

образования (базовый 

профиль) 

 Д  1 1 

1.6 Примерная программа по 

физической культуре 

среднего общего 

образования (профильный 

уровень) 

  Д 1 1 

1.7 Авторские рабочие 

программы по физической 

культуре 

Д Д Д 1 1 

1.8 Учебник по физической 

культуре 

К К К 25 25 

1.9 Дидактические материалы 

по основам  

разделам и темам учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

Г Г Г 8 

  

**3 

1.10 Научно-популярная и 

художественная литература 

по физической культуре, 

спорту, Олимпийскому 

движению 

Д Д Д 1 1 

1. 11 Методические издания по 

физической культуре для 

учителей  

Д Д   1 1 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

2.1  Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической 

подготовленности  

Д   1 1 

2.2 Плакаты методические  Д Д Д 1 1 
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2.3 Портреты выдающихся 

спортсменов, деятелей 

физической культуры 

спорта и Олимпийского 

движения  

Д   1 ** 

3.  
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 

3.1 Видеофильмы по основным 

разделам и темам учебного 

предмета «Физическая 

культура»  

Д Д Д 1 ** 

3.2 Аудиозаписи Д Д Д 1 

 

** 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

4.1 Телевизор с универсальной 

подставкой 

Д   1 *1 

4.2 Видеомагнитофон с 

комплектом видеокассет 

Д   1 *1 

4.3 Аудио-центр с системой 

озвучивания спортивных 

залов и площадок 

Д   1 *1 

4.4. Радиомикрофон 

(петличный) 

Д   1 *1 

4.5. Мегафон    1 1 

4.6 Мультимедийный компьтер Д   1  

4.7 Сканер Д   1 *1 

4.8. Принтер лазерный Д   1 *1 

4.9. Копировальный аппарат Д   1 *1 

4.10 Цифровая видеокамера Д   1 *1 

4.11 Цифровая фотокамера Д   1 *1 

4.12 Мультимедиапроектор Д   1 *1 

4.13 Экран (на штативе или 

навесной) 

Д   1 *1 

5. 
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 Гимнастика      

5.1. Стенка гимнастическая Г Г Г 2 2 

5.2 Бревно гимнастическое 

напольное 

Г     
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5.3 Бревно гимнастическое 

высокое 

Г Г Г 2 ** 

5.4. Козел гимнастический Г Г Г 3 **1 

5.5. Конь гимнастический   Г 3 ** 

5.6 Перекладина 

гимнастическая  

Г Г Г 5 **2 

5.7. Брусья гимнастические, 

разновысокие  

Г Г Г 2 ** 

5.7 Брусья гимнастические, 

параллельные  

Г Г Г 2 ** 

5.8. Кольца гимнастические, с 

механизмом крепления 

 Г Г 2 **1 

5.9 Канат для лазания, с 

механизмом крепления 

Г Г Г 4 **2 

5.10 Мост гимнастический 

подкидной 

Г Г Г 2 **1 

5.11 Скамейка гимнастическая 

жесткая 

Г Г Г 3 **1 

5.12 Скамейка гимнастическая 

мягкая 

Г Г Г 2 ** 

5.13 Комплект навесного 

оборудования  

Г Г Г 3 ** 

5.14 Контейнер с набором т/а 

гантелей 

Г   3 ** 

5.15 Скамья атлетическая, 

вертикальная 

 Г Г 3 ** 

5.16 Скамья атлетическая, 

наклонная  

 Г Г 3 ** 

5.17 Стойка для штанги  Д Д 2 ** 

5.18 Штанги тренировочные  Г Г 2 ** 

5.19 Гантели наборные  Г Г 6 **1 

5.20 Вибрационный тренажер 

М.Ф.Агашина 

Г Г Г 2 ** 

5.21 Коврик гимнастический К К К 25 **15 

5.22 Станок хореографический  Г Г Г 2 ** 

5.23 Акробатическая дорожка Г Г Г 2 ** 
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5.24 Покрытие для борцовского 

ковра 

 Д Д 1 ** 

5.25 Маты борцовские  Г Г 6 ** 

5.26 Маты гимнастические    7 7 

5.27 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 

кг) 

Г Г Г 9 **4 

5.28 Мяч малый (теннисный) К К К 25 **10 

5.29 Скакалка гимнастическая К К К 25 **10 

5.30 Мяч малый (мягкий) К К К 25 **10 

5.31 Палка гимнастическая К К К 25 ** 

5.32 Обруч гимнастический К К К 25 **10 

5.33 Коврики массажные Г Г  5 ** 

5.34 Секундомер настенный с 

защитной сеткой 

Д   1 ** 

5.35 Пылесос Д Д Д 1 * 

5.36 Сетка для переноса малых 

мячей 

Д 

 

Д Д 1 ** 

 Легкая атлетика      

5.37 Планка для прыжков в 

высоту 

Д Д  1 1 

5.38 Стойки для прыжков в 

высоту 

Д Д  1 1 

5.39 Барьеры л/а тренировочные  Г Г 3 ** 

5.40 Флажки разметочные на 

опоре 

Г   10 ** 

5.41 Лента финишная Д   1 ** 

5.2 Дорожка разметочная для 

прыжков в длину с места 

Г   3 **1 

5.43 Рулетка измерительная 

(10м; 50м) 

Д   1 *1 

5.44 Номера нагрудные Г Г Г 25 25 

 Спортивные игры      

5.45 Комплект щитов 

баскетбольных с кольцами 

и сеткой 

Д   1 ** 
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5.46 Шиты 

баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 

Г   2 2 

5.47 Мячи 

баскетбольные 

Г Г Г 25 **15 

5.48 Сетка для переноса 

и хранения мячей 

Д Д Д 1 ** 

5.49 Жилетки игровые с 

номерами 

Г Г Г 11 ** 

5.50 Стойки 

волейбольные 

универсальные 

Д   1 ** 

5.51 Сетка волейбольная Д   1 1 

5.52 Мячи волейбольные Г Г Г 10 10 

5.53 Сетка для переноски 

и хранения баскетбольных 

мячей 

Д Д Д 1 ** 

5.54 Табло перекидное Д   1 1 

5.55 Жилетки  игровые с 

номерами 

Г Г Г 11 ** 

5.56 Ворота для мини-

футбола 

Д   2 2 

5.57 Сетка для ворот 

мини-футбола 

Д   2 ** 

5.58 Мячи футбольные Г Г Г 5 5 

5.59 Номера нагрудные Г Г Г 25 25 

5.60 Компрессор для 

накачивания мячей 

Д   2 **1 

 Измерительные приборы   

5.64 Пульсометр Г Г  2 ** 

5.65 Шагомер 

электронный 

Г Г  2 ** 

5.66 Комплект 

динамометров ручных 

Д   1 ** 

5.67 Динамометр 

становой  

Д   1 ** 

5.68 Ступенька 

универсальная (для степ-

теста) 

Г   5 ** 

5.69 Тонометр 

автоматический  

Д   1 ** 

5.70 Весы медицинские с 

ростомером 

Д Д  1 ** 

 Средства до 

врачебной помощи 

     

5.71 Аптечка 

медицинская 

Д Д  1 1 

 Дополнительный 

инвентарь 
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5.80 Доска аудиторная с 

магнитной поверхностью 

 

Д   1 * 

6. 
СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ  

 

6.1 Спортивный зал 

игровой 

   1 1 

6.2 Спортивный зал 

гимнастический 

   1 1  

6.3 Зоны рекреации    1 1 

6.4 Кабинет учителя    1 1 

6.5 Подсобное 

помещение для хранения 

инвентаря и оборудования  

   1 1 

7. 
ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА) 

 

7.1 Легкоатлетическая 

дорожка 

Д   1 1 

7.2 Сектор для прыжков 

в длину 

Д   1 1 

7.3 Сектор для прыжков 

в высоту 

Д   1 1 

7.4 Игровое поле для 

футбола (мини-футбола) 

Д   1 1 

7.5 Площадка игровая 

баскетбольная 

Д   1 1 

7.6 Площадка игровая 

волейбольная 

Д   1 1 

7.7 Гимнастический 

городок 

Д Д  1 1 

7.8 Полоса препятствий Д Д  1 1 

7.9 Лыжная трасса Д   1 1 

7.10 Комплект шансовых 

инструментов для 

подготовки мест занятий на 

спортивном стадионе 

Д   1 1 

 

 

1.2.5. 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; 
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 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 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие 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 и 

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 и т. п. и в трехмерную материальную среду (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 аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 
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 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; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных 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 аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические средства +  

II Программные инструменты +  

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

+  

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

+  

V Компоненты на бумажных носителях +  

VI Компоненты на CD и DVD +  
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Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 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 растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 

для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 
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3.2.5. Оценочные и методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования  
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ФГОС ООО 

 
Предмет Класс Компоненты УМК Цифровые 

образователь

ные ресурсы 

Количест

во часов 

в 

неделю/г

од 

Примеча

ние Авторская 

программа 

Учебник Методическое 

пособие 

Поурочные 

планы 

Оценочные 

материалы 

          

 

Информацию на текущий учебный год см. Приложение 6. 
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1.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, 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; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 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). 

 

1.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного 

локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО  

Март 2015г. 
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2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

Сентябрь 2014 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

До 01.09.2015г. 

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации  

До 01.09.2015г. 

5. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации  

Август 2015г. 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

Сентябрь 

2015г. 

 7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования  

Декабрь 2014г. 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

В течении года 
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9. Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного 

графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

Август 2015г. 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Август 2015г. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Ноябрь 2014г. 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август –

сентябрь 2015 г. 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

 

 

 

 

 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры 

и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

В течение года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В течение года 
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4. Привлечение органов 

государственно-общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

Май-август 

2015г. 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Май-август 

215г 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС основного общего 

образования 

Апрель 2015г. 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

В течение года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

В течение года 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

В течение года 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

Сентябрь 2015-

май 2016 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

Сентябрь –

октябрь 2015 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально- технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

октябрь, март 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС 

В течение года 
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 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных 

и иных базах данных 

В течение года 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программу 

Дата внесения 

изменений 

Содержание  Реквизиты документа Подпись лица, 

внѐсшего запись 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


