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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

 

1.1.  Пояснительная  записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития – это 
образовательная программа основного общего образования, адаптированная 
для обучения детей  с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), в соответствии с  
психофизическими особенностями и особыми образовательными 
потребностями категории лиц с ОВЗ – с задержкой психического развития 
(ЗПР), с учетом их индивидуальных возможностей, обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа основного 
общего образования  (далее – АООП ООО) обучающихся с задержкой 
психического развития самостоятельно разрабатывается и утверждается 
МОБУ СОШ № 16, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия  
организации   обучения обучающихся   с   ограниченными   возможностями   
здоровья. 

АООП ООО содержит три раздела:  
 целевой, 
 содержательный, 
 организационный. 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования 

Целями реализации адаптированной 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; 

 формирование целостной личности, обладающей гражданскими 
качествами, развитыми творческими способностями, интегрированной в 
современное общество и способной к самореализации в избранной 
профессиональной деятельности. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования предусматривает решение следующих основных задач: 
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 обеспечение соответствия адаптированной 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 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися – детьми с ОВЗ (ЗПР), в том числе 
детьми-инвалидами; 

 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 при реализации адаптированной основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей 
с ЗПР 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 города для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психолога, социального педагога, сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования 

В основу разработки АООП ООО для детей с задержкой психического 
развития заложены системно-деятельностный и дифференцированный 
подходы. 

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 с ЗПР, в том числе детей 
детей-инвалидов. 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 
на основе формирования универсальных учебных действий, которые 
обеспечивают не только успешное усвоение обучающимися  системы 
научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 
позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

Дифференцированный подходк построению АООП ООО для 
обучающихся с задержкой психического развития предполагает учет их 
особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 
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программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 
обучающимся с задержкой психического развития возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития положены следующие принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 
и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

  принцип коррекционной направленности образовательного 
процесса; 

  принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей; 

  онтогенетический принцип, отражающий поэтапное коррекционно-

логопедическое воздействие с учетом индивидуальности; 
 принцип преемственности, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития;  
 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а –
«образовательной области»;  

 принцип направленности на формирование деятельности, 
обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 
психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и 
отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 
жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 принцип сотрудничества с семьей.  
1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 
задержкой психического развития 

Общиепсихолого-педагогические особенности развития  
детей 11-15 лет 

Адаптированная основная образовательная программа формируется 
также с учетом общих психолого-педагогических особенностей развития 
детей 11-15 лет, связанных: 
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 с переходом от учебных действий, характерных для начальной 
школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 
общностью и под руководством учителя, от способности только 
осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 
единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности 
на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), 
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 
переноса в различные учебно-предметные области, качественного 
преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
задач кразвитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, 
который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 
закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 
организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 
сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 
сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 
лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 
подросткового развития – переходом к кризису младшего подросткового 
возраста. 

Первый этап подросткового развития (11-13 лет, 5-7-е классы) 
характеризуется началом перехода от детства к взрослости, при котором 
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 
является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что 
он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 
переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9-е 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 
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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 и психофизических 
особенностей детей с ЗПР, 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. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  
с задержкой психического развития 

Обучающиеся с задержкой психического развития – это дети, имеющее 
недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий (п.16 ст.2 Федерального 
закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ). 
Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 
многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 
системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических 
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факторовобусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – 

от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 
требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 
недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 
всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 
в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития обучающегося с ЗПР зависит не только 
от характера и степени выраженности первичного (как правило, 
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего, дошкольного, 
начального образования).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 
и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования 
в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 
с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования и самих образовательных маршрутов, 
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении 
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 
срокам с образованием здоровых сверстников. 

Адаптированная основная образовательная программа основного 
общего образования  разработана для обучающихся с ЗПР, которые 
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 
отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 
других познавательных процессов, умственной работоспособности и 
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 
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усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 
субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния.  

Характеристика контингента обучающихся  
специальных классов для детей с ЗПР МОБУ СОШ № 16 

Контингент обучающихся по адаптированной основной 
образовательной программе основного общего образования в МОБУ СОШ  
№ 16 отличается своей спецификой: обучающиеся специальных классов для 
детей с ЗПР имеют проблемы в обучении, зачастую испытывают трудности в 
общении, связанные как с общим низким уровнем культуры, так и с 
усвоенными социально неприемлемыми стандартами поведения и 
взаимоотношения. Часть несовершеннолетних состоит на учете в КДН и ЗП, 
ПДН ОМ, УВД. 

По результатам обследования последних лет контингент обучающихся 
в специальных классах для детей с ЗПР МОБУ СОШ № 16 – это дети: 

 с отклонениями интеллектуального и личностного развития, с 
задержкой психического развития (ЗПР) – 100 %; 

 физически и соматически ослабленные и хронически больные, в т.ч. 
инвалиды ~ 79%; 

 с низкой работоспособностью и частичным отставанием в развитии 
высших психических функций ~ 100%;  

 с нарушением эмоционально-волевой сферы ~ 92%; 
 испытывающие трудности в общении со сверстниками, родителями ~ 

60%; 

 состоящие на учѐте в подразделении по делам несовершеннолетних 
(ПДН), в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и 
ЗП), уголовно-исполнительной инспекции ~ 20%; 

 пришедшие из учреждений закрытого типа и нуждающиеся в 
социальной адаптации ~ 2%; 

 условно-осуждѐнные ~ 5%. 

Социальное обследование обучающихся специальных классов для 
детей с ЗПР дает возможность сделать вывод, что в среднем количество:  

 обучающихся, проживающих в асоциальных семьях ~ 15%; 
 обучающихся, проживающих в неблагополучных семьях ~ 21%; 
 обучающихся, проживающих в семьях, попавших в трудную 

жизненную ситуацию ~ 50%; 
 проживают в приѐмных семьях или находятся под опекой и 

попечительством ~  6 %; 

 являются воспитанниками детских домов ~  5 %; 

 дети из малообеспеченных семей ~ 95%; 
 дети из многодетных семей ~ 5%. 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 12 из 567



13 

 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с 
задержкой психического развития 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 
ЗПР разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 
психического развития, определяют особую логику построения учебного 
процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду с этим современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ЗПР, так и 
специфические.  

К общим потребностям относятся:  
 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между уровнями школьного образования;  
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 
процессе индивидуальной работы;  

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  
 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и школы;  
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации.  
Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих 

адаптированную основную образовательную программу основного общего 
образования, характерны следующие специфические образовательные 
потребности: 

 наглядно-действенный характер содержания образования;  
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования;  
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения;  
 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 
задержкой психического развития; 

  использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

  стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 
познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;  
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 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной 
деятельности и поведения; 

  специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование способности к самостоятельной организации собственной 
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения 
запрашивать и использовать помощь взрослого; 

  специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 
разных форм коммуникации;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 
максимально расширенных социальных контактов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования 
для детей с ЗПР 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования (АООП 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 АООП ООО для детей с ЗПР, выступая содержательной и 
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 
программ воспитания и социализации,  выбора учебно-методической 
литературы, 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. 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 14 из 567



15 

 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения 
основного общего образования. 

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. 

Освоение адаптированной образовательной программы основного 
общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает 
достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов 
результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

1. Личностные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы представлены в соответствии с группой 
личностных результатов,  раскрывают и детализируют основные 
направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 
планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 
Личностные результатыосвоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 
необходимые для достижения основной цели современного образования – 

введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 
опытом.  

2. Метапредметные  результаты  освоения  адаптированной 
основной образовательной программы представлены в соответствии с 
подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют 
основные направленности метапредметных результатов. 

Метапредметные результатыосвоения адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования, включают 
освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивают 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 
и жизненные  задачи и готовность к дальнейшему обучению. 

3. Предметные результаты освоения адаптированной 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»,относящихсяк каждому 
учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 
литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», 
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«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 
«Физика», «Химия», «Биология», «ОДНКНР», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
ориентируют учителя и обучающегося 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 такой круг учебных задач, построенных на опорном 
учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 
успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 
обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 
осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 
портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе 
в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 
базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 
развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

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. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам блока «Выпускник 
получит возможность научиться», не могут продемонстрировать 
обучающиеся с ЗПР. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 
включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 16 из 567



17 

 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 
уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 
заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 
результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 
следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 
результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 
подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы 

Личностные результаты освоения адаптированной 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 
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собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 
участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 
диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 
ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 
сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 
отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
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взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
знание 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 художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы 

Метапредметные результаты,включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких 
как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 
овладение обучающимися основами читательской компетенции, 
приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 
деятельности. В основной школе на всех предметах ведется работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. 

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

При изучении учебных предметов обучающиеся совершенствуют 
приобретѐнные на первому ровне навыки работы с информацией и 
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретают 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 
решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получают 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 
наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определѐн в ходе 
разработки адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования  в зависимости от материально-технического оснащения, 
кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных 
технологий. 

В соответствии c 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 
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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 действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

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

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

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

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

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

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

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

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией.  
Обучающийся сможет: 

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

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

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

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

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
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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 
деятельности.  
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/ 
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эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 

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

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

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

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

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

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

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

 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. 
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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 
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живых организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  
Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

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; 
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 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, 
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 
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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                            
В соответствии с ФГОС ООО и изменениями, которые были внесены в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования предметные результаты изучения предмета «Русский язык», 
входящего в предметную область «Русский язык и литература» отражают: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 
помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной 
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 
речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 
ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 
прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 
текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 
выразительности; 

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

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 
информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 
письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 
единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 
зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных 
неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, 
разговорной и книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 
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информационный запрос и др.); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 
самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и 
регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 
коммуникативных потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

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

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 
языка: 

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

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
 корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 
 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

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

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

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей 
речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 
умение различать слова категории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их 
морфологических признаков; 

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

 распознавание междометий разных разрядов, определение 
грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 
морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 
словообразовательных цепочек слов; 
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 проведение синтаксического анализа предложения, определение 
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 
выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 
текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 
характеристика звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного 
слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 
синонимов, антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие 
морфемы, способы словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 
частей речи; характеристика общего грамматического значения, 
морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 
синтаксической функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, 
предложение, текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 
главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и 
эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 
 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 
неполных; 

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

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

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

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 
стилем общения: 
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 умение использовать словари (в том числе – мультимедийные) при 
решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 
осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 
назначении различных видов словарей, их строения и способах 
конструирования информационных запросов; 

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

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

 использование фразеологических словарей для определения значения и 
особенностей употребления фразеологизмов; 

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

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с 
орфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения 
применять их на письме; 

 применение правильного переноса слов; 
 применение правил постановки знаков препинания в конце 

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

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 
литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 
акцентологическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 
употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 
стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 
местоимений, числительных, глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 
управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 
аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 
употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 
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конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 
соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

5 класс  
Обучающийся научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 
 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 
 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности; 
 делить слова на морфемы;  
 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 
слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 
активной или пассивной лексике,       а также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 
 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 
 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 
 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма; 
 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме                (с помощью графических символов); 
 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников;  
 использовать еѐ в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
  опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
  выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
  извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах 
деятельности; 

  аргументировать различие лексического и грамматического значений 
слова; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 
типа; 

  анализировать синонимические средства синтаксиса; 
  демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 

смысловой стороны речи; 
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  извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 
эту информацию в процессе письма. 

6 класс 

Обучающийся научится: 
 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 
пары и словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 
практике правописания, а также при проведении грамматического и 
лексического анализа слов;  

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 
словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и 
др.) и использовать полученную информацию в различных видах 
деятельности;  

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; 
 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи; 
 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объѐме содержания курса); 
 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме(с помощью графических символов); 
 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную 
связь однокоренных слов; 

  опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их; 

  извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 
числе мультимедийных; 

  извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 
типа и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности;  

  опознавать основные выразительные средства морфологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 
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  демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 
смысловой стороны речи; 

  извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 
эту информацию в процессе письма. 

7 класс 

Обучающийся научится: 
 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

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

иной части речи; 
 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 
 применять морфологические знания и умения в практике 

правописания, в различных видах анализа; 
 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач;  
 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объѐме содержания курса); 
 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 
 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма. 
Обучающийся 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;  
 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; 

 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 
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деятельности; 
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 
8 класс 

Обучающийся научится: 

 производить синтаксический разбор словосочетаний, простых 
двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой речь; 

 составлять простые двусоставные и односоставные предложения, 
осложненные однородными и обособленными членами, вводными словами (и 
предложениями), обращениями; 

 пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с 
содержанием и стилем речи; 

 соблюдать нормы литературного языка; 
 находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо 

выделить знаками препинания и расставлять их в предложении в 
соответствие с изученными правилами; 

 ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными 
членами, при обособленных второстепенных уточняющих членах 
предложения, в предложениях с прямой речью, при цитировании, 
обращении, при междометиях, вводных словах и предложениях; 

 ставить тире между подлежащим и сказуемым; 
 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 
орфографические ошибки; 

 определять тип и стиль текста; 
 подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с 

элементами описания; 
  совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, 

основной   мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые 
ошибки; 

 создавать тексты публицистического стиля на разные темы, выполнять 
комплексный анализ текста. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать, классифицировать, сопоставлять предложенный 
учебный материал; 

 работать с учебной литературой; 
 читать учебно-научные тексты изучающим чтением; 
 подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) 

повествовательные тексты художественного и научного стиля речи; 
 самостоятельно организовывать учебную деятельности, овладевать 

навыками контроля и оценки своей деятельности; 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 34 из 567



35 

 

 определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 
и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

  воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ); 

 создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей; 
 правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

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

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические, стилистические нормы современного русского 
литературного языка;  

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения;  оценивать 
свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;  находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

9 класс 

Речь и речевое общение. 
Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 
общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 
неформального, межличностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 
коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 
использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого 
общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 
представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 
собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность. Аудирование 
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Выпускникнаучится:  

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной 
коммуникативной задачей в устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 
задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 
публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 
распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать еѐ в устной форме. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 
публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и 
комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 
 понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 
устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 
плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного 
текста; 

 использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и 
другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 
Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, 
анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая 
противоположные точки зрения на еѐ решение) из различных источников 
(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 

Говорение 
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Выпускникнаучится: 
 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 
лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 
учебных предметов) разной коммуникативной направленности в 
соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 
в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой 
учебной деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и 
анализировать материал на определѐнную тему и передавать его в устной 
форме с учѐтом заданных условий общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 
фразеологию, правила речевого этикета. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  
Выпускникнаучится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной 
коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения 
(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, 
отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 
(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 
тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 
фразеологию. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 
 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 37 из 567



38 

 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых 
требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств. 
Текст 

Выпускникнаучится: 
 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 
требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 
и т. п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 
стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с 
учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускникнаучится: 
 владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 
художественной литературы (экстралингвистические особенности, 
лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 
типичных синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров,  
 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи; 
 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 
учебно-научную тему. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 
морфологических, синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, 
участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 
деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 
выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 
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в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 
бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 
Общие сведения о языке 

Выпускникнаучится: 
 характеризовать основные социальные функции русского языка в 

России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 
старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие 
русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускникнаучится: 
 проводить фонетический анализ слова; 
 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 
 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах 
деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускникнаучится: 
 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
 различать изученные способы словообразования; 
 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные 

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

практике правописания, а также при проведении грамматического и 
лексического анализа слов. 
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Выпускникполучит возможность научиться: 
 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную 
связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в 
художественной речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 
числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 
лексического значения слова. 
Лексикология и фразеология 

Выпускникнаучится: 
 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 
слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 
активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 
стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 
 подбирать к словам синонимы, антонимы; 
 опознавать фразеологические обороты; 
 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
 использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм 
и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 
деятельности. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава 
русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений 
слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 
 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 
иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 
Морфология 

Выпускникнаучится: 
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 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 
служебные части речи; 

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

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике 
правописания, в различных видах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 
решения орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 
 различать грамматические омонимы; 
 опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 
официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускникнаучится: 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические 
конструкции в собственной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 
 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 
и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических 
конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, 
требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускникнаучится: 
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 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 
письма (в объѐме содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 
письменной форме (с помощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 
справочников; использовать еѐ в процессе письма. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче 
смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать 
эту информацию в процессе письма. 

 

1.2.5.2.Литература 
Изучение предметной области «Русский язык и литература» – языка 

как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 
формирования российской гражданской, этнической и социальной 
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 
мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 
коммуникации, должно обеспечить: 

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

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

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

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

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

В соответствии с ФГОС ООО и изменениями(приказ Министерства 
образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «Изменения, которые 
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вносятся в Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897») предметными 
результатами изучения предмета «Литература», входящего в предметную 
область «Русский язык и 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, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

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

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение; 

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

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 
предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 
программы по литературе основной школы: 

 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.);  

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 43 из 567



44 

 

 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 кл.);  

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

При планировании предметных результатов освоения программы 
учитывается, 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 учитывается 
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 
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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, относятся 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 
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прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа).  
 Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий:  

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

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют 
позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются 
черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  
внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 
алгоритму и без него); 

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

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-

литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 
понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 
может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но 
не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 
проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 
художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 
видеть воплощенный в нем авторский замысел.Читатель, достигший этого 
уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 
есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 
так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 
построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 
сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 
произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей, достигших  III уровня, относятся 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; 
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 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).  

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.  

5 класс 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 
 видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок, видеть черты национального характера своего народа в героях 
народных сказок;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 
чтения;  

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 
устных и письменных высказываниях;  

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 
ситуацию;  

 выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного рассказывания;  

 пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 
для народных сказок художественные приѐмы;  

 выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой 
основе определять жанровую разновидность сказки.  
Обучающийся  получит возможность научиться: 
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 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 
воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 
различное с идеалом русского и своего народов);  

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая 
свой выбор;  

 сочинять сказку (в том числе и по пословице).  
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 
Русская литература XIX – XX вв. Зарубежная литература 

Обучающийся научится: 
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания;  
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку;  
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 
чтения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 
формы и содержания; 

  воспринимать художественный текст как произведение искусства, 
послание автора читателю, современнику и потомку; 

  определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы 
самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

  вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность 
и оформлять еѐ результаты в разных форматах. 

6 класс 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 
 видеть черты русского национального характера в героях русских 

былин; 
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 
чтения; 

 выразительно читать былины, соблюдая соответствующий 
интонационный рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 
для былин художественные приѐмы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая 
свой выбор; 

 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 
 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 
 выбирать произведения устного народного творчества разных 

народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 
целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 
народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства 
и различия. 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 
литература XIX–XX вв. Литература народов России. Зарубежная 
литература 

Обучающийся научится: 
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания;  
 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; 
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы;  
 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументировано формулируя своѐ отношение к прочитанному; 
 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 
 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 
природе художественного текста; 

  сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их; 

  оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 
средствами других искусств; 

  вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность 
и оформлять еѐ результаты в разных форматах. 

7 класс 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 
 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  
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 различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к 
пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 
основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 
народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов, 
определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных 
народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными 
целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 
народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства 
и различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 
литература XIX–XX вв. Литература народов России. Зарубежная  
литература 

Обучающийся научится: 
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания;  
 адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ;  
 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы;  
 выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к 

ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 
ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных 
поколений и вступать в диалог с другими читателями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 
природе художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, 
видеть их художественную и смысловую функцию; 
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 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 
аргументировано оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 
средствами других искусств; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять еѐ результаты в разных форматах. 

8 класс 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 
 определять понятия «народная песня», историческая песня», 

особенности этого        жанра, виды народных песен, их тематику, роль 
народной песни в русском  фольклоре; 

 определять жанровые особенности исторических народных песен, роль 
в них   художественных средств; объяснять особенности лирических песен, 
своеобразие жанра    частушки, роль народных песен в художественной 
литературе, отличать лирическое и    эпическое начало в песне, своеобразие 
поэтического языка, раскрывать особенности  содержания и художественной 
формы предания. 
Обучающий получит возможность научиться: 

 объяснять смысл понятия «духовная литература», раскрывать 
идейно-худсжественное своеобразие произведения через образ главного 
героя, Александра Невского, соотносить события далекого прошлого с днем 
сегодняшним, сравнивать «Житие...» с былинами, фольклорной лирикой, 
обрядовой народной поэзией; находить приемы сатирического изображения, 
жанровые особенности сатирической повести. 
Древнерусская литература. Литература XVIII века. Литература XIX–XX 

вв. Зарубежная литература 

Обучающийся научится: 
 определять понятия «летопись», «житие», «сатирическая повесть»; 
 определять понятия «классицизм»; автора, факты его жизни и 

творческой деятельности, его место в развитии драматургии, театра, сюжет 
комедии определять понятия «романтизм», «реализм»; факты жизни и 
творчества автора; осмыслять историю создания изучаемых произведений; 
творческую историю произведений; соотнесѐнность в произведении 
исторической правды и художественного вымысла; исторические события, 
отражѐнные в произведении; тему и идею произведения, черты романтизма 
или реализма как литературного направления; особенности жанра, идейно-

художественное своеобразие произведения, нравственную проблематику 
произведения; смысл эпиграфов; особенности жизненной философии героя, 
духовный мир, мысли и чувства героя; способы и средства раскрытия образа 
главного героя; замысел автора. 

 выявлять основные тенденции развития русской литературы 20 века; 
автора, факты его жизни и творческой деятельности; содержание, сюжет, 
смысл конфликта произведения, его художественную идею, историю 
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создания произведения, героев. Основные тенденции развития русской 
литературы периода Великой Отечественной войны и послевоенных лет; 
жанрово-стилевые и сюжетно-композиционные особенности произведения 

 осмыслять факты биографии и творческой деятельности автора в 
контексте с исторической эпохой; проблематику, идейно-художественное 
содержание изученных произведений; обстановку, в которой разыгрывается 
действие произведения; особенности драматического произведения эпохи 
классицизма, основной конфликт (столкновение разумного и неразумного 
начал, правила трех единств); смысл сюжетной линии в композиции 
произведения, способы раскрытия автором цинизма и самовлюбленности 
аристократов. 
Обучающий получит возможность научиться: 

 объяснять основной конфликт, находить  черты классицизма, 
обосновывать основную идею комедии, анализировать текст, называть 
персонажей, выражающих авторскую оценку,  давать характеристику 
героям, определяя особенности речи «положительных» персонажей, 
оценивать новый просветительский взгляд писателя на человека, объяснять 
новаторство Д.И.Фонвизина – драматурга;  

 находить и объяснять приметы жанра произведения в его композиции, 
различать историческую правду и художественный вымысел, 
анализировать роль пословиц и поговорок, пейзажа, деталей в описании 
событий и в раскрытии характеров героев; объяснять связь описания 
картин природы с развитием сюжета;  

 обдумывать тему, ставить перед собой вопросы, определяющие ход 
рассуждения; определять основную мысль сочинения в соответствии с 
заданной темой, составлять план сочинения и следовать логике данного 
плана при написании работы, фиксировать свои мысли, читательские 
переживания, обосновывать свою точку зрения, строить развернутое 
высказывание;   

 определять тему произведения, оценивать особенности авторского 
стиля; объяснять роль пейзажа в произведении, его связь с настроением 
героев; сопоставлять произведения, раскрывающие одну проблему; давать 
сравнительную характеристику героев, собственную оценку изображенного, 
оценивать позицию автора;  

 находить изобразительно-выразительные средства, используемые 
автором для описания портретов действующих лиц и окружающей их 

природы, объяснять роль эпитетов, сравнений, олицетворений, метафор, 
повторов в тексте;  

 определять жанр произведения, сопоставлять художественное 
произведение с мемуарами и дневниками, определять реальное и 
фантастическое в произведении; объяснять тематику стихотворений, их 
музыкальность, простоту сюжета, объяснять жанр лирической песни, 
сопоставлять фронтовые песни с песнями народными, стихотворения о 
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войне, написанные в военные годы и в мирное время; написать отзыв на 
прочитанную книгу, обосновать свой выбор; 

 объяснять особенности жанра, основной конфликт, роль монологов-

исповеданий, метафоричность речи героев, определять эпизоды, наиболее 
значимые для понимания идеи произведения;  

 делать выводы об утверждении бесценности и вечности любви; 
определять темы прочитанных сонетов, роль метафор и сравнений в 
художественном тексте, определять стихотворный размер; понимать 
иносказательность языка сонетов, богатство выражения человеческих 
чувств, композиционное решение темы (мысль - развитие - отрицание или 
сомнение - вывод);  

 определять приемы создания комических ситуаций, их роль в 
произведении; объяснять конфликт произведения; составлять 
характеристику персонажей, определять идейно-художественное родство 
сатиры Мольера и Фонвизина;  

 обдумывать тему, ставить перед собой вопросы, определяющие ход 
рассуждения, определять основную мысль сочинения в соответствии с 
заданной темой, составлять план сочинения и следовать логике данного 
плана при написании работы, фиксировать свои мысли, читательские 
переживания, обосновывать свою точку зрения, строить развернутое 
высказывание, соблюдая нормы литературного языка; делать выбор 
правильного ответа в тестовых заданиях. 
                                                                9 класс 

Выпускник научится:  

  формулировать собственное отношение к произведениям русской 
литературы; 

  понимать образную природу литературы как явления словесного 
искусства; 

 характеризовать героев; 
 определять роль портретной характеристики героя; 
 видеть в тексте средства создания характера героя; 
 узнавать приключенческую литературу по еѐ признакам; 
 делать выводы об особенностях художественного мира 

приключенческой литературы; 
 выявлять заложенные в произведении вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

  писать сочинения разных жанров; 
 анализировать литературное произведение; 
 определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; 

  пересказывать прозаическое произведение с использованием цитат из 
текста и образных средств русского языка; 

 создавать устное монологическое высказывание; 
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 отличать литературный портрет от обычной биографии; 
 определять в произведении элементы сюжета, композиции; 
 отвечать на вопросы по прочитанному тексту; 
 сопоставлять героев; 
 понимать ключевые проблемы произведения; 
  сопоставлять произведения; 
  сопоставлять легенду и еѐ интерпретацию в художественном 

произведении; 
  выразительно наизусть стихотворения; 
 узнавать фантастическую литературу по еѐ признакам; 
 отличать сказку от произведения фантастической литературы; 
  узнавать детектив по его жанровым признакам; 
  различать повесть и рассказ по их признакам; 
 различать в произведении автора и рассказчика; 
 определять стихотворный размер; 
  понимать русское слово в его эстетической функции. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 прочитать художественные произведения, предназначенные для 
чтения и текстуального изучения, 

 воспроизвести их конкретное содержание, 
 дать оценку героям и событиям; 
 чтению, истолкованию и оценке 

 анализировать и оценивать произведение как художественное целое, 
характеризовать во взаимосвязи следующие его компоненты: тема, идея 
(идейный смысл), основные герои; 

 выявлять авторское отношение к изображаемому и давать 
произведению личностную оценку; 

 обнаруживать понимание связи изученного произведения со временем 
его написания; 

 объяснять сходство тематики и героев в произведениях разных 
писателей; 

 чтению и речевой деятельности 

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 
 давать устный и письменный развернутый (аргументированный) 

ответ о произведении; 
 писать изложения на основе литературно-художественных текстов; 
 писать сочинения по изученному произведению, о его героях и 

нравственных вопросах, поставленных писателем, а также на жизненные 
темы, близкие учащимся; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с 
мотивировкой собственного отношения к героям и событиям; 

 выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе 
выученные наизусть  
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 находить в статье учебника основные теоретико-литературные 
понятия, необходимые сведения;  

 использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой 
информации и выполнения проектов;  

 различать типы героев, художественные средства, стихотворные 
размеры;  

 формулировать собственное отношение к произведениям 
литературы;  

 применять полученные знания на практике. 
 

1.2.5.3. Родной (русский) язык 

9 класс 

 Выпускник научится: 
 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 
 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 
самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного 
языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 
текста; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного 
языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого 
этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;)осознавать 
значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
российской и мировой культуры; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 
взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
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 использовать активный и потенциальный словарный запас, 
использовать в речи грамматические средства для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

 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; 

 понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного 
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 
уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 
жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
 

1.2.5.4. Родная (русская) литература 

9 класс 

Выпускник научится: 
 определять тему и основную мысль произведения; 
 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; оценивать систему персонажей; 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 
художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 
произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 
понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного 
текста; 

 давать развернутый устный или письменный ответ на поставленные 
вопросы; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 56 из 567



57 

 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 
проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 
учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 
организации дискуссии; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 
аргументировать свою точку зрения; 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 
произведению 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 
литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 
указателями, системой поиска в Интернете. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения, принадлежащие разным писателям, видеть в 
них воплощение нравственного идеала; 

 рассказывать о самостоятельно прочитанном  произведении, 
обосновывая свой выбор; 

 создавать тексты или придумывать сюжетные линии; 
 сравнивая произведения, определять черты национального характера; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения, руководствуясь 
конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между  произведениями  на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык) 
В соответствии с ФГОС ООО и изменениями, которые были внесены в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования предметными результатами изучения предмета «Иностранный 
язык», входящего в предметную область «Иностранные языки» являются: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 
языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 
инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 
народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 
личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 
самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные 
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языки» должны отражать: 
 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 
мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 
литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 
иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 
общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 
на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 
предметных областях.  

5 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся 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.  
Обучающийся 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 

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

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

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 
(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

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

Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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; 
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 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. 
Обучающийся 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 

Обучающийся 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-, -ze/-ise;  

 именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -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 префиксовun-, im-/in-; 

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

Обучающийся 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; 
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 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobewith, however, asforme, 

finally, atlast, 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 

Обучающийся 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+tobe; 

 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохаракт
ера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (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; 
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 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/afew, little/alittle); наречия 
в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 
Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 
для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 
эквиваленты (may, can, could, beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными 
времени: с союзом since; цели: с союзом sothat; 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; notso … 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции 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:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 
залога Future Simple Passive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 
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 распознавать по формальным признакам и понимать значение 
неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 
их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 
(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся 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. 
Обучающийся 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 

Обучающийся научится:    
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 
при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении. 

6 класс 

Коммуникативная компетенция  
Аудирование   
Обучающийся 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.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих незнакомые слова.   
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Говорение (диалогическая речь и монологическая речь)  
Диалогическая речь  
Обучающийся 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.   
Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;   
 брать и давать интервью;  вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  
Монологическая речь  
Обучающийся 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.  
Обучающийся 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.   
Чтение  
Обучающийся 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.  
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Обучающийся 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.   
Письмо  
Обучающийся научится: 

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

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

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 
переписке;  

 выражать благодарность, извинения, просьбу;  
 давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);   
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план.  
Обучающийся 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  
Орфография и пунктуация  
Обучающийся 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.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию.  
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Фонетика  
Обучающийся 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.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 
интонации;   

 различать британские и американские варианты английского языка в 
прослушанных высказываниях.  
Лексика   
Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные в пределах тематики  6 класса;   

 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 6 класса 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 6 класса соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;  распознавать и образовывать 
родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 6 
класса соответствии с решаемой коммуникативной задачей:    

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

Обучающийся получит возможность научиться:  
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики 6 класса;   
 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;  
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 
Грамматика  
Обучающийся 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 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), притяжательные, 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);    

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 
Future Simple и Past Simple, Present  Continuous;  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,  must, have to, should);   
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 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

to love/hate doing something; Stop talking;   

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы  shall,  would;  
Социокультурная компетенция  
Обучающийся 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.  
Обучающийся 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  
Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 
переспрос при говорении.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 
при говорении;   

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении. 

7 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями. 
Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 
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 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. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.). 
Аудирование 

Обучающийся 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. 
Обучающийся 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  
Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 
добавления выпущенных фрагментов. 
Письменная речь  
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Обучающийся научится:  
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
 кратко излагать в письменном виде результаты 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 

Обучающийся научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 
интонации; 
Лексическая сторона речи 

Обучающийся 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; 
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 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:  

 именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

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

Обучающийся 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; 
 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 

Обучающийся 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 предложения с начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if; 

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

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, 
Future Simple и Past Simple; 

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

 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 предлоги места, времени, 
направления. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: с 
определительными союзами who, which, that; 

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

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 
письменных высказываний. 
Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 
при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении. 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
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Обучающийся научится: 
 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка. Выражать благодарность. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 
 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них, выразить 

благодарность; 
 вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание,          повествование и сообщение; 
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 
 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом; 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своѐм городе, своей стране и странах изучаемого языка 
с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы). 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 

Обучающийся научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
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 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 
русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 
контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 

Обучающийся научится: 
 делать выписки из текста; 
 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объѐмом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания; 
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 
 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 
объѐм личного письма 50-60 слов, включая адрес. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 

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

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложения по интонации. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 
 различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 
Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 
Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и 
анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 
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Обучающийся научится: 
a) аффиксации: существительные с суффиксами - ness (kindness), - 

ship (friendship), ist (journalist), - ing (meeting); наречия с суффиксом - 

ly (quickly); числительные с суффиксами – teen (nineteen), - ty (sixty), - 

th (fifth) глаголы с префиксами re- (rewrite), прилагательные с суффиксами –
y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), - ic (fantastic), -

ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous), префиксом un- (unusual); 

б) словосложению: существительное + существительное (football); 
в) конверсии (образование существительных от неопределѐнной формы 
глагола – to change – change); 

c) распознаванию  и  использованию интернациональных слов (doctor). 
А также: 

 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 
словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
 работатьсусловнымипредложениямиреального (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – 

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

 употреблять правильные и неправильные глаголы в наиболее 
употребительных формах действительного залога в изъявительном 
наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

 формам страдательного залога в Present, Past, Future Simple; 
 использоватьмодальныеглаголыиихэквиваленты ( may, can/ be able to, 

must/have to/should); 

 употреблять причастия настоящего и прошедшего времени; 
 использовать фразовые глаголы. 
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 использовать наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также 
совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

 употреблять количественные числительные свыше 1000; порядковые - 

свыше 100. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: 
времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом 
unless; определительными с союзами who, which, that; распознавать в речи 
предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 
nor; 

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

 использовать в речи прямую и косвенную речь. 
Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

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

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 
письменных высказываний. 
Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 
при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении. 

9 класс 

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/странах изучаемого языка. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 
 брать и давать интервью; 
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 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 своѐ 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 значимую/интересующую/ 
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 
Выпускникполучит 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, содержащих отдельные неизученные языковые явления; 
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 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, значимую/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. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

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

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм 
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 днѐм рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка, выражать пожелания (объѐмом 30–40 слов, 
включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию 
о друге по переписке; 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 
план. 
Выпускникполучит 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.). 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Орфография и пунктуация 

Выпускникнаучится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
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вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 
восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка. 
Выпускникполучит 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 британский и американский 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. 
Выпускникполучит возможность научиться: 
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 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 распространѐнные 
фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи для 

обеспечения целостности текста (firstly, to begin with, however, asforme, 

finally, atlastetc.); 

 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 распространѐнные и 
нераспространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 

tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинѐнные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинѐнные 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохаракт
ера (Conditional I– If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) 
инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с 
определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

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

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 
и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога:PresentSimple, 

FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 
для выражения будущего времени: Future Simple, tobegoingto, 

PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 
эквиваленты (may, can, could, beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimple Passive; 

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

Выпускникполучит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчинѐнные 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 сложноподчинѐнные предложения 
с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; notso … 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: 

tolove/hatedoingsomething; stoptalking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me… to do 
something; to look/feel/be happy; 
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 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 
прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 
залога FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

 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 
стране/странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 
Выпускникполучит 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. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 
при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении. 
 

1.2.5.6. Математика 

В соответствии с ФГОС ООО и изменениями, которые были внесены в 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования предметные результаты изучения предмета «Математика», 
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входящего в предметную область «Математика и информатика» 
обеспечивают: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 
человека; 

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

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и 
информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое 
мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 
математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 
при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 
овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 
интуицию; получают представление об основных информационных 
процессах в реальных ситуациях. 

5 класс 

Обучающийся научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне): 
Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с  натуральными 
числами; 

 сравнивать  натуральные  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;  
 читать информацию, представленную в виде таблицы. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 
арифметические действия; 

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 
строится от условия к требованию или от требования к условию; 
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 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 
ними; 

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

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 
прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, 
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 
помощью линейки и циркуля. 
 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. 
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Обучающийся получит возможность научиться (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублѐнном уровнях): 
Числа 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 
чисел,   обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 
корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 
Статистика и теория вероятностей 

 оперировать понятиями:  таблицы данных, среднее арифметическое,  
 извлекать, информацию, представленную в таблицах; 

 составлять таблицы  на основе данных. 

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); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 
объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

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

 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

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

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

 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 

 оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и 
квадрат, прямоугольный параллелепипед;  

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

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 
компьютерных инструментов. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 
фигур.  
Измерения и вычисления 

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

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы 
прямоугольных параллелепипедов, кубов. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 

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

6 класс 

Обучающийся научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне): 
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; 
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 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 
правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 
арифметические действия; 

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

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

 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 
ними; 

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

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 
прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, 
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
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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. 
Обучающийся получит возможность научиться (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублѐнном уровнях): 
Числа 

 оперировать понятиями: целое число, множество целых чисел, 
рациональное число, множество рациональных чисел; 

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

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений. 
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. 
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 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений. 
Текстовые задачи 

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

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

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

Геометрические фигуры 

 оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, 
шар, пирамида, цилиндр, конус. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 
фигур;  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 
площади участков прямоугольной формы, объѐмы комнат. 
История математики 

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

 

1.2.5.7. Алгебра 

7 класс 

Обучающийся научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне): 
Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 
число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 
 сравнивать числа. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
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 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; 

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

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

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 
выражений с квадратными корнями. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

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

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
 проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 
Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  
 находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 
 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по 

еѐ положению на координатной плоскости; 
 строить график линейной функции; 
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

линейной; 
 определять приближѐнные значения координат точки пересечения 

графиков функций; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
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 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 
непосредственным подсчѐтом без применения формул. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 
арифметические действия; 

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

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

 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 
ними; 

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

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 
задаче величин (делать прикидку). 
Обучающийся получит возможность научиться (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублѐнном уровнях): 
Числа 

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

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов 

рациональных вычислений; 
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 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. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

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

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

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

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

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

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
 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 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 дробно-линейные уравнения; 
 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 
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 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
 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 уравнения, уравнения, к ним 

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

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

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

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

Функции 

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

 строить график линейной функции; 
 исследовать функцию по еѐ графику; 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 
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; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 
исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 
объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 
объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

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

 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

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

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

 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; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 
арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 
графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

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

8 класс 

Обучающийся научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне): 
Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 
множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

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

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих 
высказываний. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 
вычислений; 

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

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 
правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого 
числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 
 сравнивать числа. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 
Тождественные преобразования 

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

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

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

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
 проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 
Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  
 находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 
 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по 

еѐ положению на координатной плоскости; 
 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 
 определять приближѐнные значения координат точки пересечения 

графиков функций; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчѐтом без применения формул. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 
арифметические действия; 
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 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 
уравнения), в которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, 
с целью поиска решения задачи; 

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

 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 
ними; 

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

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 
задаче величин (делать прикидку) 
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. 
Геометрические фигуры 
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 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 
фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

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

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

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 
соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 
случаях. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки 
и с помощью инструментов. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
реальной жизни. 
Геометрические преобразования 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 
точки. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 
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Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на 

координатной плоскости. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение 
скорости относительного движения 

История математики 

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

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

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  
 выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 
 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 
Обучающийся получит возможность научиться (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублѐнном уровнях): 
Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 
бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 
равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 
Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств;  

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

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов 

рациональных вычислений; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

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

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 
 составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 
 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 
Тождественные преобразования 

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

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

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

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
 раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с 
целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 
сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 
возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 
степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни; 
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 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 n
x a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 
переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 
 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
 решать несложные уравнения в целых числах. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

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

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

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

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 
неравенства или системы результат в контексте заданной реальной 
ситуации или прикладной задачи. 
Функции 
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 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 
график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значений функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
чѐтность/нечѐтность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 
пропорциональности, функции вида: k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования 
графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

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

 исследовать функцию по еѐ графику; 
 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; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 
исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 
объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 
объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

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

 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

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

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

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

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

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

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

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

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 
графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 
отсчета. 
Статистика и теория вероятностей  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 
таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 
отклонение, случайная изменчивость; 
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 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 
данных; 

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

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 
определение вероятности случайного события, операции над случайными 
событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 
свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

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

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 

 оперировать понятиями геометрических фигур;  
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 
четырѐхугольников). 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. 
Отношения 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 
подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках 
при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. 
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 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 
Измерения и вычисления 

 оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как 
величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при 
решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 
требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 
длины, площади, объѐма, вычислять характеристики комбинаций фигур 
(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 
применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 
случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 
равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объѐмных телах; 
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и 

решать их.  
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 
Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 
описанию; 

 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных 
случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 
построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 
числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 
простейших компьютерных инструментов. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 
приѐмами построения фигур с использованием движений и преобразований 
подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 
предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия 
для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших 
обоснований свойств фигур. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 применять свойства движений и применять подобие для построений и 
вычислений.  
Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 
произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 
произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 
умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в 
простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора 
на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 
формулой вычисления расстояния между точками по известным 
координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач 
на вычисление длин, углов. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 
История математики 

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

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 
опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 
математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей 
в окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 
9 класс 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне): 
Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 
множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 
 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний. 
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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; 
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 
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 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
 проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 
Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  
 находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 
 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки по 

еѐ положению на координатной плоскости; 
 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 
 определять приближѐнные значения координат точки пересечения 

графиков функций; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчѐтом без применения формул. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 
арифметические действия; 

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

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

 составлять план решения задачи;  
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 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 
ними; 

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

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 
задаче величин (делать прикидку); 
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. 
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  
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 выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 
математических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства. 
Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублѐнном уровнях): 
Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 
бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 
равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 
Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств;  

 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 

Тождественные преобразования 

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

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

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

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
 раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с 
целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 
сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 
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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 n
x 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; 
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 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 
неравенства или системы результат в контексте заданной реальной 
ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 
график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значений функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чѐтность/ 
нечѐтность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 
пропорциональности, функции вида: k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования 
графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

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

 исследовать функцию по еѐ графику; 
 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; 
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 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 
объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

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

 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

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

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

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

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

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

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

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

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 
графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

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

Статистика и теория вероятностей  
 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
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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. 
 

1.2.5.8. Геометрия 

7 класс 

Обучающийся научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне): 
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 
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 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 
фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 
перпендикулярность прямых. 
Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов. 
Геометрические построения 

 изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью 
инструментов. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения 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; 

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 
математических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства. 
Обучающийся получит возможность научиться (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублѐнном уровнях): 
Геометрические фигуры 

 оперировать понятиями геометрических фигур;  
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 
четырѐхугольников). 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. 
Отношения 

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 
подобные фигуры, подобные треугольники; 
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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. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 
Геометрические построения 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 
описанию; 

 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных 
случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 
построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 
числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 
простейших компьютерных инструментов. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 

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

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 
опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 
математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей 
в окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 
8 класс 

Обучающийся научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне): 
Наглядная геометрия 
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 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 
плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 
 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Геометрические фигуры 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 
мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 
фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 
градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 
признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 
симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 
элементарные операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 
фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 
доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные 
алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Измерение геометрических величин 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 
задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 
окружности, градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 
формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 
фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, па-

раллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 
 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
 решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства). 
Обучающийся получит возможность научиться (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублѐнном уровнях): 
Наглядная геометрия 

 вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
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 углубить и развить представления о пространственных 
геометрических фигурах; 

 применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов 

Геометрические фигуры 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 
методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 
методом геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 
помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 
исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического 
места точек и методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 
помощью компьютерных программ. 
Измерение геометрических величин 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более 
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения 
равновеликости и равносоставленности; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 
многоугольников. 

9 класс 

Выпускникнаучится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне): 
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, 
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перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

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

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

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 
соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 
случаях. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки 
и с помощью инструментов. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 
реальной жизни. 
Геометрические преобразования 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 
точки. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на 

координатной плоскости. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение 
скорости относительного движения. 
Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублѐнном уровнях): 
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, объѐм, величина 
угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность 
при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 
формулы для вычислений площадей и объѐмов фигур, свободно оперировать 
широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 
числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 
окружности и четырѐхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их 
достоверность. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 
предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 
Геометрические построения 

 оперировать понятием набора элементов, определяющих 
геометрическую фигуру,  
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 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на 

построение. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 
понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для 
обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 
движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, 
движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 
обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 
предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении 
задач. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 
вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 
произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 
координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для 
решения задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство 
известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о 
замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 
составлять уравнения отдельных плоских фигур. 
 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 
физике, географии и другим учебным предметам. 
История математики 

 понимать математику как строго организованную систему научных 
знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом 
построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых 
геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития 
цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в 
развитии России. 
Методы математики  

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 122 из 567



123 

 

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 
математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих 
для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических 
закономерностей в природе, использовать математические закономерности 
в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.9. Информатика 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом общего образования 
основные предметные результаты изучения информатики в основной школе 
отражают: 

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

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

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 
умения выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права. 

7 класс 

Обучающийся научится(для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на 
базовом уровне): 
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 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 
информация, информационный процесс  и др.; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и 
по способам еѐ представления на материальных носителях; 

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

и производные от них;  

 находить информационный объѐм. 

Использование программных систем и сервисов 

 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; 
 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 
использованием логических операций. 

Обучающийсяовладеет (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, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением 
описывать работу этих систем и сервисов с  использованием 
соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, графики и 
т.д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства 
данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 
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 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 
Обучающийся получит возможность научиться (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублѐнном уровнях): 
Введение. Информация и информационные процессы 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик 
компьютера. 
Математические основы информатики 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 
современных компьютерах и робототехнических системах; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 
программного обеспечения (редакторы текстов, браузеры и др.); 

 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; 

 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. 
8 класс 

Обучающийся научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне): 

 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 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 языке программирования с 
использованием основных управляющих конструкций последовательного 
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программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы); 

 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); 

 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.). 

Обучающийся получит возможность научиться (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублѐнном уровнях): 

 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; 

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 
решения; 

 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 принципами функционирования Интернета и 
сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 
Интернете. 

9 класс 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
уровне): 

 определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера; 
 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; 
 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 

ребер (знание термина «матрица смежности» необязательно); 
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 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 
величины (массивы), а так же выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 
строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 
Интернете; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 
Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублѐнном уровнях): 

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 
возникающие при передаче информации; 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 
автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 
разработанными в этой среде; 

 познакомиться с примерами использованияИКТ в современном мире; 
 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 
 

1.2.5.10. История России. Всеобщая история 

В соответствии с ФГОС ООО предметные результатыосвоения курса 
истории на уровне основного общего образования обеспечивают 
сформированность у обучающихся: 

 целостных представлений 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; 

 базовых исторических знаний об основных этапах и закономерностях 
развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способности применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 
и явлений прошлого и современности; 

 способности применять исторические знания для осмысления 
общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умения искать, анализировать, систематизировать и оценивать 
историческую информацию различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; способности определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умения работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 
них информацию; 
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 уважения к мировому и отечественному историческому наследию, 
культуре своего и других народов; готовности применять исторические 
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 
своей страны и мира. 

5 класс 

История Древнего мира 

Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 
 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 
 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
 высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 
6 класс 

История Средних веков 

От Древней Руси к Российскому государству (VIII-XV вв.) 
Обучающийся научится: 
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 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. 
Обучающийся 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. 

7 класс 

История Нового времени. Россия в XVI – ХVII веках  
Обучающийся 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, 
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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) 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. 
Обучающийся 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. 

8 класс 

История Нового времени. Россия в XVIII  веке 

Обучающийся научится: 
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 
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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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 
время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и 
достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, 
в чѐм заключались общие черты и особенности; 

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

9 класс 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 
Выпускник научится: 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 131 из 567



132 

 

 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. 

Обучающийся 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. 
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В результате изучения истории в основной школе учащиеся 
должны овладеть следующими знаниями и умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий всеобщей истории; 
 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, 

особенности, результаты важнейших исторических событий; 
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям. 
3. Работа с историческим источниками: 
 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в 

ней, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в 
разные эпохи, века, периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), 
отбирать ее, группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 
различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 
 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; 
 Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения 

в различные исторические эпохи; 
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т.п. 
составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 
 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); 
 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
 различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
 выделять характерные, существенные признаки исторических событий, 

явлений; 
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 
 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 
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 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 
значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 
 использовать знания об истории и культуре своего народа  и других 

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

 способствовать сохранению памятников истории и культуры 
(участвовать в создании школьных музеев, учебных общественных 
мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

1.2.5.11. Обществознание 

6 класс 

Человек. Деятельность человека 

Обучающийся 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. 
Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 
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 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

 осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 

Обучающийся 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; 
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 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 
отклоняющегося поведения. 
Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
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 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. 
Обучающийся 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. 

7 класс 

Гражданин и государство 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 аргументировано 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 

Обучающийся 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. 
Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 
Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00

3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1
 Страница 138 из 567



139 

 

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

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 
полученные данные об экономических системах; 

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

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

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

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

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 
деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 
бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать информацию с опорой на полученные знания несложную 
экономическую, 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; 
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 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 
семейный бюджет. 

8 класс 

Человек. Деятельность человека 

Обучающийся  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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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; 
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 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

 осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 

Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Экономика 

Обучающийся научится: 
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
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 различать основных участников экономической деятельности: 
производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 
полученные данные об экономических системах; 

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

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

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

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

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 
деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 
бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 
участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Обучающийся 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; 
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 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 
семейный бюджет. 
Сфера духовной культуры 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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. 
9 класс 

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; 
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 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: 
 аргументировано 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; 
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 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. 
 

1.2.5.12.  География 

5 класс 

Обучающийся научится: 
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

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

 ориентироваться в источниках географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 
информацию; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для 
решения 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; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 
горизонта, использовать компас для определения азимута. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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 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; 
 наносить на контурные карты основные формы рельефа. 

6 класс 

Обучающийся 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; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

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

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 
объектов;  

 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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 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; 

 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; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа. 
7 класс 

Обучающийся 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 
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простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 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; 

 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; 
 объяснять расовые отличия разных народов мира; 
 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории; 
Обучающийся 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; 

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

8 класс 

 Обучающийся научится: 
 выбирать источники географической информации (карто-

графические, 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; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 
концепции устойчивого развития; 

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

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

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем 
времени для решения практико-ориентированных задач по определению 
различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 
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 различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности природы России и ее отдельных регионов; 

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

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 
страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 
ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России 
и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
 приводить примеры современных видов связи, применять  

современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 
географии. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

 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; 

 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; 
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 давать характеристику климата своей области (края, республики); 
 показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 
 объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества. 
9 класс 

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; 

 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; 

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

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

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России;  

 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 9-го класса получит возможность научиться: 

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

 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; 

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

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 
России; 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных 
проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы 
развития России. 
 

1.2.5.13.  Физика 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 
школе являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира 
и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 
явлений; 
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 умения пользоваться методами научного исследования явлений 
природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, 
решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения 
принципов действия важнейших технических устройств, решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 
явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 
науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 
выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 
выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего 
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 
использовать справочную литературу и другие источники информации.  

7 класс 

Обучающийся  7-го класса научится (для использования в повседневной 
жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 
базовом уровне) 

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

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 
физических методов;  

 ставить опыты и проводить измерения физических величин по 
инструкции, при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента, делать выводы по результатам опытов;  

 понимать роль эксперимента в получении научной информации. 
Обучающийся 7-го класса получит возможностьнаучиться (для 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублѐнном уровнях) 

 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; 
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 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 
физических величин с использованием различных способов измерения 
физических величин; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 
явлениях используя научно-популярную литературу о физических явлениях, 
справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 использовать знания о физических явлениях и принципах действия 
приборов и технических устройств в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде. 
Введение. Физика и физические методы изучения природы 

Обучающийся научится:  
 наблюдать и описывать физические явления;  
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  
 измерять расстояния и промежутки времени;  
 определять цену деления прибора;  
 использовать Международную систему единиц измерения. 

Обучающийся 7-го класса получит возможность научиться: 
 вычислять погрешность измерений;  
 обобщать результаты эксперимента. 

Раздел I. Первоначальные сведения о строении вещества 

Обучающийся научится:  
 понимать роль эксперимента в получении научной информации;  
 наблюдать и объяснять свойства газов, жидкостей, твердых тел и переход 

вещества из одного агрегатного состояния в другое на основе атомной 
теории строения вещества. 

Обучающийся 7-го класса получит возможность научиться: 
 выполнять опыты по обнаружению действия сил молекулярного 

притяжения;  
 раскрывать особенности явления диффузии, броуновского движения; 
 формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 
 определять размеры малых тел.  

Раздел II. Взаимодействие тел 

Обучающийся научится:  
 распознавать механическое движение, равномерное и неравномерное 

движение, относительность механического движения, инерцию, 
взаимодействие тел;  

 рассчитывать скорость, путь тела при равномерном движении;  
 измерять массу тела;  
 находить плотность тела;  
 распознавать силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости, 
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вес тела; измерять силу. 
Обучающийся 7-го класса получит возможность научиться: 

 определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и 
скорость тела по графику зависимости пути от времени движения; 

 графически изображать силы;  
 находить равнодействующую силу;  
 вычислять массу тела по плотности и по объему; 
 пользоваться: весами, динамометром, таблицей плотности веществ.  

Раздел III. Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Обучающийся научится:  
 обнаруживать существование атмосферного давления;  
 рассчитывать давление твердых тел, жидкостей и газов;   
 измерять  и рассчитывать силу Архимеда. 

Обучающийся 7-го класса получит возможность научиться: 
 пользоваться: манометром, насосом, барометром-анероидом;  
 понимать принципы действия манометра, насоса, барометра-

анероида, условия их безопасного использования в повседневной жизни;  
 объяснять причины плавания тел;  
 исследовать условия плавания тел;  
 объяснять причину возникновения давления внутри жидкости, газа;  
 объяснять устройство и действие шлюзов, водомерного стекла. 

IV. Мощность и работа. Энергия 

Обучающийся научится: 

 описывать  изученные  механические  явления, используя физические 
величины: кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 
механизма;   

 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;  

 измерять работу силы и КПД наклонной плоскости;  
 объяснять устройство и уметь  чертить схемы простых механизмов.  

Обучающийся 7-го класса получит возможностьнаучиться:  
 изображать на рисунке расположение сил и находить момент силы;  
 пользоваться рычагом, подвижным и неподвижным блоками;  
 использовать закон сохранения энергии. 

8 класс 

Обучающийся  8-го класса научится:  
 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 
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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: температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, расстояния, 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 и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 
остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 
угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 
света; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 
инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 
результаты; анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 
узнавать в них проявление изученных физических явлений или 
закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия приборов и технических устройств: 
конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя 
внутреннего сгорания, паровой; электроскопа, электрометра, 
гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, 
лампы накаливания;  и способов обеспечения безопасности при их 
использовании;  

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 
литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 
Интернет. 
Обучающийся  8-го класса получит возможность  научиться (для 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублѐнном уровнях) 

 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 
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формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 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. 
Тепловые явления 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: 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. 
Обучающийся  8-го класса получит возможность  научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 
Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00

3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1
 Страница 157 из 567



158 

 

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 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 
действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 
и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 
заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 
параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 
элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 
лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в 
плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 
волн, длина волны и частота света; при описании и 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 
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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; 

 использовать 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. 
Обучающийся  8-го класса 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. 

9 класс 

Выпускник  9-го класса научится (для использования в повседневной 
жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 
базовом уровне) 
Законы взаимодействия и движения тел 

Механические колебания и волны. Звук 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 
падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 
взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение; 
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 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 
используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

 различать основные признаки изученных физических 
моделей: материальная точка, инерциальная система отсчѐта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 
еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 
Выпускник   9-го класса получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 
источников энергии; экологических последствий исследования космического 
пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 
тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
закон Архимеда и др.); 

 приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
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разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 
использованием математического аппарата, оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 
Электромагнитное поле 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с 
током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 
света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 
закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 
этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

  решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 
закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта 
электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить 
расчѐты. 
Выпускник  9-го класса получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 

  различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 
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(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
 приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических. 
Строение атома и атомного ядра 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого 
спектра излучения; 

  описывать изученные квантовые явления, используя физические 
величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 
период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

  анализировать квантовые явления, используя физические законы и 
постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 
заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 
поглощения света атомом; 

  различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 
модели атомного ядра; 

  приводить примеры проявления в природе и практического 
использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 
линейчатых спектров. 
Выпускник   9-го класса получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении 
с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
  приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 
  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 
использования управляемого термоядерного синтеза. 
Строение и эволюция Вселенной 

  различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, 
движения Луны, Солнца и планет относительно звѐзд; 

  понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 
системами мира. 
Выпускник   9-го класса получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 
картой звѐздного неба при наблюдениях звѐздного неба; 

  различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, 
температура), соотносить цвет звезды с еѐ температурой; 
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  различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

1.2.5.14. Химия  
Результатом изучения химии в основной школе является развитие у 

обучающихся широкого круга компетентностей, возможности применять 
приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

8 класс 

Изучение курса «Химия. 8 класс» направлено на овладение 
обучающимися следующих умений и навыков. 
В познавательной сфере:  

 овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 
первоначальные систематизированные представления о веществах, их 
практическом применении; 

 опыт наблюдения и описания изученных классов неорганических 
соединений, простых и сложных веществ, демонстрируемых и 
самостоятельно проводимых экспериментов, а также химических реакций, 
протыкаемых в природе и в быту, используя для этого естественный 
(русский, родной) язык и язык химии; 

 умение классифицировать изученные объекты и явления, делать 
выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 
закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по 
аналогии со свойствами изученных; 

 умение моделировать строение атомов и простейших молекул; 
 умение структурировать изученный материал и химическую 

информацию, полученную из других источников. 
В ценностно-ориентационной сфере: 

 умение анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 
переработкой веществ. 
В трудовой сфере: 
 умение планировать и проводить химический эксперимент. 
В сфере безопасности жизнедеятельности:  

 овладение основами химической грамотности – способность 
анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 
химией, навыки безопасного обращения с веществами, используемыми в 
повседневной жизни; использовать вещества в соответствии с их 
предназначением и свойствами, описанными в инструкции по применению; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других 
травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 
Обучающийся научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 
эксперимент; 
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 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя 
их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 
«молекула»,«химический элемент», «простое вещество», «сложное 
вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 
систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 
состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 
 называть химические элементы; 
 определять состав веществ по их формулам; 
 определять валентность атома элемента в соединениях; 
 определять тип химических реакций; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 
 составлять формулы бинарных соединений; 
 составлять уравнения химических реакций; 
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 
 вычислять количество, массу вещества по количеству, массе реагентов 

или продуктов реакции; 
 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; 
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 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 20элементов периодической 
системы Д.И.Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 
«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 
окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 
вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 
химических реакций; 

 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; 
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 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 схемы для решения учебных и познавательных задач; 
понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

9 класс 

Изучение курса «Химия. 9 класс» направлено на овладение 
обучающимися следующих умений и навыков. 
Выпускник научится: 

 называтьпризнакии условия протеканияхимическихреакций; 
 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 количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 
 характеризовать физическиеи химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 
 получать,собирать кислород и водород; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород; 
 характеризовать физическиеи химические свойства воды; 
 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; 
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 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», «электро-

отрицательность»; 
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 
окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
 распознаватьопытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 
 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни. 

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; 
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 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; 

 использоватьприобретенные знаниядля экологически 
грамотногоповедения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 
проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 
получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 
процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, 
недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для 
практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.15. Биология 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе 
являются:  

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях 
еѐ развития, для формирования современных представлений о 
естественнонаучной картине мира; формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 
биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии; приобретение опыта использования методов 
биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде; 
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 формирование основ экологической грамотности: способности 
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 
риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и 
животных; объяснение роли биологии в практической деятельности людей, 
места и роли человека в природе, родства общности происхождения и 
эволюции растений и животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов;  

 постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов;  

 формирование представлений о значении биологических наук в 
решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости 
рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной 
организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними. 

5 класс 

Изучение курса «Биология. 5 класс» должно быть направлено на 
овладение обучающимися следующих умений и навыков. 
Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и 
организмов, проводить наблюдения за организмами, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять полученные результаты, 
описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной 
деятельности по изучению живых организмов (проводить доказательства, 
классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться  в системе познавательных ценностей – оценивать 
информацию о живых организмах, природных сообществах, среде обитания, 
получаемую из разных источников; практическую значимость растений в 
природе и жизни человека; последствия деятельности человека в природе. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами; 

 использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями; 

 работать с определителями растений; 
 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
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 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 
живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 
 находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 
оценивать ее и переводить из одной формы в другую; 

 работать с различными типами справочных изданий, создавать 
коллекции, готовить сообщения и презентации; 

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

 проводить наблюдения за живыми организмами; фиксировать свои 
наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

 составлять план исследования, пользоваться увеличительными 
приборами, готовить микропрепараты; 

 выделять существенные признаки биологических процессов, 
протекающих в живых организмах (обмен веществ, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение); 

 обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между 
собой; 

 участвовать в групповой работе; 
 составлять план работы и план ответа; 
 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи; 
 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

6 класс 

Изучение курса «Биология. 6 класс» должно быть направлено на 
овладение обучающимися следующих умений и навыков. 
Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 
для царства Растения; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 
таксонов растений, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов 
и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 
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 на примерах сопоставления биологических объектов; 
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 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 
организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, 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, ухода за ними; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 находить информацию о растениях, 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; работы с определителями 
растений; размножения и выращивания культурных растений; 

 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, 
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, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 
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учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 
в деятельность группы.  

7 класс 

Изучение курса «Биология. 7 класс» должно быть направлено на овладение 
обучающимися следующих умений и навыков. 
Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 
таксонов животных; 

 аргументировать, приводить доказательства различий животных; 
 осуществлять классификацию биологических объектов животных 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 животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 
организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; 

 сравнивать животных, 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 

домашних животных, ухода за ними; 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 находить информацию о животных 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. 
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 использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; 
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 животных 
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 
животных, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 
группы. 

8 класс 

Изучение курса «Биология. 8 класс» должно быть направлено на 
овладение обучающимися следующих умений и навыков. 
Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных 
клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 
жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 
животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 
соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 
сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний 
у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, 
присущей человеку; 

 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; 
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 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 
функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; 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. 

Обучающийся 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.  

9 класс 

Изучение курса «Биология. 9 класс» направлено на овладение 
обучающимися следующих умений и навыков. 
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 
экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 
организмов; 
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 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 
окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 
человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 
определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических объектов в природе и жизни человека; значение 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 
признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 
функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 
объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 
докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 
нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 
справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 
переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 
других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
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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.  
 

1.2.5.16. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Результатом изучения ОДНКНР в основной школе является развитие у 
обучающихся широкого круга компетентностей – социально-адаптированной 
(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно - 

технологической,   коммуникативной. 
Предметные результаты: 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с историческими 
памятниками культуры и архитектуры;  

 знание достопамятных событий отечественной истории, имѐн и 
подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, героев и 
святых людей России; 

 умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской 
классической литературы их необычные формы и понимать их смысл;  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;  
 усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 

богатейшей культурой России, имеющей особое значение в истории России, 
становлении еѐ духовности и культуры; 

 приобретение устойчивых представлений о нравственности и 
духовности в рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и 
ответственность, совесть и долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании. 
5 класс 

 Обучающийся научится:  

 находить на карте национально-территориальные образования 
Российской Федерации; 

 определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 
  описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника; 
 рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников 

информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов 
России; 
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  готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, 
народных промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных 
героях; 

 характеризовать духовно-нравственные черты народов России, 
основываясь на традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

 различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с 
общепринятых нравственных позиций; 

 рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать 
характер семейных взаимоотношений; 

 оценивать, приводя примеры, своѐ поведение в семье, школе и вне их; 
  использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах 

и обязанностях граждан России, государственной символике, 
государственных институтах и др. для формирования представлений о 
России, как общем доме для народов еѐ населяющих. 

 объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 
 приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 использовать первоначальные представления о традиционных религиях 

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

 сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своѐ 
отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; 

 находить на карте столицы национально-территориальных 
образований России; 

 соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, 
общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать 
старших; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку 
своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

  использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, 
детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов 
на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, 
религиях народов России для создания собственных устных и письменных 
сообщений, презентаций. 

 

1.2.5.17. Музыка 

5 класс 

Обучающийся 5-го класса научится: 
 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, 

стилей;  
 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 

различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 
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 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора 
народов России (в том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и 
различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-

следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 
 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать 

ход развития событий «музыкальной истории»; 
 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности; 
 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-

мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в пении, 
слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать 
свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 
деятельности;  

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 
инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 
инструментальных произведений в пластическом интонировании; 
Обучающийся 5-го класса получит возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 
 творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 
деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую  
 деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном 

творчестве; 
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, видеотека).  

6 класс 

Обучающийся 6-го класса научится: 
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 
музыкальные образы; 

 иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов 
музыкальных сочинений; 

 знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, 
приводить примеры их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность 
музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка 
классическая, народная, религиозная, современная; 
Обучающийся 6-го класса получит возможность научиться: 
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 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, 
выражать свое отношение к искусству; 

 владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 
классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся 
мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 
взаимодействия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 
деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

 применять информационно-коммуникативные технологии для 
расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации 
в образовательном пространстве сети Интернет; 

 совершенствовать умения и навыки самообразования. 
7 класс 

Обучающийся 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);  
 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;  

 владеть навыками вокально-хорового музицирования;  
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acapella);  
 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении; 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 

различные формы индивидуального и группового музицирования. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 
признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  
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 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, и др.). 

8 класс 

Выпускник научится: 
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 
 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 
музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 
разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 
образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 
 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 
музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 
суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 
особенностях, жанре, исполнителях; 

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

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в 
произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 
народного музыкального творчества; 
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 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; 
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 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 
рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 
 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 
 владеть навыками вокально-хоровогомузицирования; 
 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (acapella); 
 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; 
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 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.). 
 

1.2.5.18.  Изобразительное искусство 

Предметные результаты позволяют: 
 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять 

место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 
 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-

выразительного языка разных видов изобразительного искусства; 
 приобретать практические навыки  и умения в изобразительной 

деятельности; 
 различать изученные виды пластических искусств; 
 описывать произведения изобразительного искусства и явления 

культуры, используя для этого специальную терминологию, давать 
определения изученных понятий; 

 развивать эстетический  вкус как способность чувствовать и 
воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 
жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 
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 организовывать диалоговые формы общения с произведениями 
искусства; 

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно – 

творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию 
личности на эстетическом уровне; 

 развивать художественное мышление, воображение и фантазию, 
формировать единство эмоционального  и интеллектуального восприятия  на 
материале пластических искусств; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 
достоинствах произведений высокого и массового изобразительного 
искусства, уметь выделять ассоциативные связи  и осознавать их роль в 
творческой деятельности; 

 описывать произведения изобразительного искусства и явления 
культуры, используя для этого специальную терминологию, давать 
определения изученных понятий; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным 
традициям своего народа и достижениям массовой культуры; формировать 
эстетический кругозор; 

 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно – 

выразительного языка разных видов изобразительного искусства; 
 организовывать диалоговые формы общения с произведениями 

искусства 

5 класс 

Обучающийся 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; 
 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 
декора (на доступном для данного возраста уровне); 
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 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. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 
декоративном творчестве (из картона, пластилина и др.);  

 создавать композиционные макеты на предметной плоскости и в 
пространстве); 

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

 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 искусств. 
                                                               6 класс 

Обучающийся научится: 
   использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 
эмоциональной выразительности живописного произведения; 
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 владеть навыками 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; 
 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; 
 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; 
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 создавать образы, используя все выразительные возможности 
художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 
отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 
предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 
простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 
натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 
перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 
глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 
напряжение в композиции натюрморта. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

 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. 

7  класс 

Обучающийся научится: 
 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; 
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 понимать тенденции и перспективы развития современной 
архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка 

– вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 
 применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 
 применять навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве; 
 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

аппликации; 
 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; 
 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 
 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икебаны; 
 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; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском; 
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 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.  
Обучающийся  получит возможность научиться: 

 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; 

 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; 

  создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 
аппликации. 
 

1.2.5.19. Технология 

Предметная область «Технология» является необходимым 
компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 
возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически 
единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании 
общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися 
навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 
деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 
потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит 
знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 
различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 
образованию и трудовой деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к результатам 
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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. 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 
следующим образом. 

Предметными результатамиосвоения технологии в основной школе 
являются: 
В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов 
труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 
применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 
создания объектов труда; 

 классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы 
и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 
производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 
оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 
представления технической, технологической и инструктивной информации; 

 владение способами научной организации труда, формами 
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 
культуре производства; 
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 применение общенаучных знаний в процессе осуществления 
рациональной технологической деятельности; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании 
технологий и проектов. 
В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 
 организация рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда;  
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов;  
 планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 
субъектами; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 
норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 
безопасности, правил санитарии и гигиены;  

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 
 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 
измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 
способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 
 расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 
 осознание ответственности за качество результатов труда; 
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 
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 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 
организация работ;  

 применение различных технологий технического творчества и 
декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной 
культуры; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и 
оптимальное планирование работ;  

 использование природных элементов в создании орнаментов, 
художественных образов моделей;  

 сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 
народных промыслов в современном творчестве;  

 применение методов художественного проектирования одежды;  
 художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  
 соблюдение правил этикета;  
 сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 
 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 
В коммуникативной сфере: 

 умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 
 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 
 оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 
 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 
 способность к коллективному решению творческих задач;  
 способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива;  
 способность прийти на помощь товарищу;  
 способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере: 
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
 достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 
 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 
 развитие глазомера;  
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 развитие осязания, вкуса, обоняния.  
5 класс 

Обучающийся научится: 
 характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 
 характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 
 называть предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 
работников этих предприятий; 

 разъяснять содержание понятий «технология», «технологический 
процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 
пользуется этими понятиями; 

 объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно 
избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводить произвольные примеры производственных технологий и 
технологий в сфере быта; 

 объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую 
схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составлять техническое задание, памятку, инструкцию, 
технологическую карту; 

 осуществлять сборку моделей с помощью образовательного 
конструктора по инструкции; 

 осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 
  осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 
 конструировать модель по заданному прототипу; 
 осуществлять корректное применение / хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 
памятки, этикетки); 

 получать и анализировать опыт изучения потребностей ближайшего 
социального окружения на основе самостоятельно разработанной 
программы; 

 получать и анализировать опыт проведения испытания, анализа, 
модернизации модели; 

 получать и анализировать опыт разработки оригинальных конструкций 
в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 
проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 
модернизации, альтернативные решения; 

 получать и анализировать изготовления информационного продукта по 
заданному алгоритму; 

 получать и анализировать опыт изготовления материального продукта 
на основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) рабочих инструментов; 
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 получать и анализировать опыт разработки или оптимизации и 
введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 
быту. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 
решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с задачей 
деятельности и в соответствии с их характеристиками. 

6 класс 

Обучающийся научится: 
 описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
 оперировать понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 
 проводить морфологический и функциональный анализ 

технологической системы; 
 читать элементарные чертежи и эскизы; 
 выполнять эскизы механизмов, изделий, интерьера; 
 технике обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности); 
 применять простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/ проектированию технологических систем; 
 исследовать и анализировать способы жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона/ поселения; 
 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на 
основе работы с информационными источниками различных видов; 

 анализировать полученный опыт модификации механизмов (на основе 
технической документации) для получения заданных свойств (решение 
задачи); 

 анализировать полученный опыт планирования (разработки) получения 
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов. 
Обучающийся 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. 

7 класс 

Обучающийся научится: 
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 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в 
области энергетики, характеризовать профессии в сфере энергетики, 
энергетику региона проживания; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные 
информационные технологии, характеризовать профессии в сфере 
информационных технологий; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона 
проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 
приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности 
представителей различных профессий; 

 перечислять, характеризовать и распознавать устройства для 
накопления энергии, для передачи энергии; 

 объяснять понятие «машина», характеризовать технологические 
системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объяснять сущность управления в технологических системах, 
характеризовать автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, 
проводить анализ неполадок электрической цепи; 

 исследовать технологии, в том числе, в процессе изготовления 
субъективно нового продукта; 

 получать и анализировать опыт разработки проекта освещения 
выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 
схемы электропроводки; 

 получать и анализировать опыт оптимизации заданного способа 
(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 
практики использования этого способа). 
Обучающийся 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. 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 
ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 
инструкции или технологической карты. 

8 класс 

Обучающийся научится: 
 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 
свойствами; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 
транспорта; 

 называть характеристики современного рынка труда, описывать цикл 
жизни профессии, характеризовать новые и умирающие профессии, в том 
числе на предприятиях региона проживания; 
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 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции еѐ развития; 

 перечислять и характеризовать виды технической и технологической 
документации; 

 характеризовать 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); 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 
избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 
технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией 
социальных технологий;  

 разъяснять функции модели и принципы моделирования; 
 создавать модель, адекватную практической задаче; 
 отбирать материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям; 
 планировать продвижение продукта; 
 регламентировать заданный процесс в заданной форме; 
 проводить оценку и испытание полученного продукта; 
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 
 получать и анализировать опыт разработки организационного проекта 

и решения логистических задач; 
 анализировать опыт выявления проблем транспортной логистики 

населѐнного пункта/ трассы на основе самостоятельно спланированного 
наблюдения;  

 анализировать опыт моделирования транспортных потоков; 
 получать опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
 получать и анализировать опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 
(требующих регулирования/ настройки) рабочих инструментов/ 

технологического оборудования; 
 получать и анализировать опыт создания информационного продукта и 

его встраивания в заданную оболочку; 
 получать и анализировать опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 
материального и информационного продукта с заданными свойствами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии; 

 предлагать альтернативные варианты траекторий 
профессионального образования для занятия заданных должностей. 
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9 класс 

Выпускник научится: 
 называть и характеризовать актуальные и перспективные медицинские 

технологии;   
 называть и характеризовать технологии в области электроники, 

тенденции их развития и новые продукты на их основе; 
 объяснять закономерности технологического развития цивилизации; 
 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 
 оценивать условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищѐнности; 
 анализировать возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  
 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; 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 
выбором и реализацией собственной образовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 
освоением определѐнного уровня образовательных программ и реализацией 
тех или иных видов деятельности; 

 получать и анализировать 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; 

 получать 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; 

 получать и анализировать опыт предпрофессиональных проб, 
 получать и анализировать опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 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. 

Результаты, заявленные образовательной программой 
«Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 
технологии и перспективы их развития 
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Выпускник научится: 
 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 
материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, 
медицинские, информационные технологии, технологии производства и 
обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 
отличия современных технологий производства материальных продуктов от 
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 
современных производственных технологий и мерой их технологической 
чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различных 
видов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 
 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 
 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 
 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 
самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 
соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 
получения сложносоставного материального или информационного 
продукта; 

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

информационных продуктах; 
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 
 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
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 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). 
 

 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 199 из 567



200 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 
технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 
ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 
инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 
профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 
 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 
описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции ее развития, 

 разъясняет 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. 
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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. 

 

1.2.5.20.  Физическая культура 

5 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, излагать 
с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий. 
Обучающийся 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. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 
досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 
кондиций; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести данные контроля динамики индивидуального физического 
развития и физической подготовленности; 
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 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную 
направленность. 
Физическое совершенствование 

Обучающийся научится:  
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол 
в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол 
в условиях учебной и игровой деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
6 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 
 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому 
спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 
 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их;  
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 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной 
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении 
занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических 
качеств, тестировании физического развития и физической 
подготовленности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную 
направленность. 
Физическое совершенствование 

Обучающийся научится:  
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  

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

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 
волейбол и баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта. 
7 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 
 выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 
 применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 
выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения современного Олимпийского 
движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 
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 использовать спортивные игры и спортивные соревнования для 
организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 планировать физические упражнения последовательность и дозировку 
в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств;  

 сравнивать показатели физического развития с возрастными 
стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями разной функциональной направленности. 
Физическое совершенствование 

Обучающийся научится:  
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

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

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол, 
футбол и волейбол в условиях учебной и игровой деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта. 
8 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 
 раскрывать взаимосвязь здоровья со здоровым образом жизни, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 
 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому  
и мировому спорту; 
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 устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Обучающийся научится: 
 подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма;  
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

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

 оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 
новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании 
физического развития и физической подготовленности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 
оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную 
направленность. 
Физическое совершенствование 

Обучающийся научится:  
 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту 

и длину);  
 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, 

футбол и баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  
 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  
9 класс 

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 
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своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических 
качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 
времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 
кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 
возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 
качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой; 

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

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

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

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
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 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 
развития основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 
спорту; 

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

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 
динамики индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

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

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
 выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта. 
 

1.2.5.21.  Основы безопасности жизнедеятельности 

Результатом изучения ОБЖ в основной школе является развитие у 
обучающихся широкого круга компетентностей, возможности применять 
приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни.  
Предметные  результаты: 

 формировать современную культуру безопасности жизнедеятельности 
на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; 

 формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни; 
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 понимать личную и общественную значимость современной культуры 
безопасной жизнедеятельности; 

 понимать  роль государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 
в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимать необходимость подготовки граждан к военной службе; 
 формировать установку на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
здоровью; 

 формировать  антиэкстремистскую и антитеррористическую 
личностную позицию; 

 понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды 
для полноценной жизни человека; 

 знать основные опасные и чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм,  их 
последствия для личности, общества и государства; 

 знать и уметь применять правила безопасного поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в  конкретной  опасной 
ситуации для минимизации последствий с учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей. 

8 класс 

Обучающийся 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; 
Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00

3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1
 Страница 208 из 567



209 

 

 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 вподъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 
краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 
мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 
 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 
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 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; 
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 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Обучающийся 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 
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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. 

9 класс 

Выпускник научится: 
 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 
 безопасно использовать средства коммуникации; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 
краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 
мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 
 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 
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 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; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
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 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. 

Выпускникполучит 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; 
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 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 
помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
 оказывать первую помощь при коме; 
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 
 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 
включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 
опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 
несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 
личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 
области безопасности жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 
образования в МОБУ СОШ № 16. Основными направлениями и целями 

оценочной деятельности в школе 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 школы, мониторинговых 
исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных 
процедур. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования призвана решить следующие задачи: 

 закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, 
описание объекта и содержания оценки, критериев, процедур и состава 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условий и 
границ применения системы оценки; 
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 ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 
учебных действий; 

 обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования, позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; 

 предусмотрение оценки достижений обучающихся и оценки 
эффективности деятельности образовательного учреждения; 

 осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся и 
развития жизненной компетенции. 
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 развития; 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация; 
 независимая оценка качества образования; 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОБУ СОШ № 16 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы 

к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся 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 обучающимися. 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 
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научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 
как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 
мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 
деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 
результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 
образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются 
на планируемые результаты, представленные во всех трѐх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 
реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 
ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 
обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 
обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 
реализуется путѐм: 

 оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, 
метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 
и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 
обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 
полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов 

В соответствии с требования ФГОС у обучающихся с ЗПР оценке 
подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

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: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 
Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00

3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1
 Страница 218 из 567



219 

 

 сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 
включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 
конкретных перспектив социального развития; 

 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. 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 обучающихся возможна оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 
 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
 ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем  
преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 
занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 
года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 
образовательной организацией. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися с ЗПР 
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 
результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными 
(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, 
который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 
мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять 
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всех участников образовательного процесса (учителей, классных 
руководителей, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 
социального педагога), тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 
учеником. Для полноты оценки личностных результатов освоения 
обучающимися с ЗПР АООП ООО учитывается мнение родителей (законных 
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 
средах (школьной и семейной). Оценивание результата происходит на основе 
наблюдения и сравнения. 

Результаты анализа представлены в виде карт, таблиц в форме удобных 
и понятных всем членам экспертной группы условных единицах. 

В Карте отслеживания динамики воспитанности  результат 
представлен в виде уровней воспитанности: 

 высокий уровень – от 4 до 5 баллов; 
 средний уровень – от 3 до 4 баллов; 
 низкий уровень – от 2 до 3 баллов; 
 отрицательный уровень – от 1 до 2 баллов. 

В Карте отслеживания динамики развития обучающихся: 
 высокий уровень – значительное продвижение; 
 средний уровень – среднее продвижение; 
 низкий уровень – минимальное продвижение или нет продвижения. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 
ориентиров в описании динамики развития социальной                    
(жизненной) компетенции ученика. Результаты оценки личностных 
достижений заносятся в рабочий журнал классного руководителя и 
портфолио обучающегося, что позволяет не только представить полную 
картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 
отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, которые представлены в междисциплинарной программе 
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 
результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
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 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 школы 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 (тест) 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 (доклад, обзорные материалы); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 
разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной деятельности на данном 
этапе образования и в соответствии с особенностями школы.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость 
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 
случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 
источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 
конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. Формирование этих результатов обеспечивается каждым 
учебным предметом.  

Оценивание происходит по пятибалльной шкале. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе 
процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 
также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 
администрацией школы в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 
отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 
оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 
учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 
работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 
операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 
целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 
учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 
индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 
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Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 
направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 
обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 
рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного 
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 
успешности обучения и достижении тематических результатов в более 
сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 
систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 
освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 
проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 
фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 
Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым школой 
самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются 
самой школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 
темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 
чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 
и его индивидуализации. 

Портфолио развития представляет собой процедуру оценки 
динамики учебной и творческой активности обучающегося, 
направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 
проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 
работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), 
так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим 
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 
Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 
не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 
электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 
рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 
уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 
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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 делать 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 обучающихся обобщаются и 
отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 
аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 
проводится в конце учебного года. Форма, порядок проведения и система 
оценок  устанавливается решением педагогического совета и утверждается 
приказом директора школы. Промежуточная оценка, фиксирующая 
достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 
действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 
следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 
стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/ 
освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не 
менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 
локальным актом «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся». 

Формы текущего контроля:  
 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме, устное сообщение по теме, декламация стихотворений, чтение 
текста, проверка смыслового чтения, защита проектов и др.); 

 письменные (письменное выполнение домашних заданий, 
тренировочных упражнений, написание диктанта, изложения, сочинения, 
выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 
контрольной работы, тестов, проектной работы, учебно-исследовательской 
работы и др.); 

 выполнение заданий с использованием ИКТ. 
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Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 
 письменная проверка: 

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 
контрольные, творческие работы, комплексные контрольные работы, 
письменные отчеты о наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, в 

том числе с использованием ИКТ; сочинения, изложения, диктанты и др.; 
 устная проверка: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, защиты проекта и др.; 

 комбинированная проверка: 
комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 
проверок. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в 
конце учебного года (в мае месяце). Промежуточная аттестация 
обучающихся в конце учебного года может проводиться письменно, 
устно.Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся 5-8-х 
специальных классов для детей с ЗПР выбраны годовые контрольные работы 
по русскому языку и математике.  

Требования ко времени проведения промежуточной аттестации: 
 промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий (в 

рамках учебного расписания);  
 в соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также 

возрастными нормами физиологического развития обучающихся, 
промежуточная (годовая) аттестация проводится не ранее 2-го урока и не 
позднее 3-го. 
 Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 
классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 
проводилась. 

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. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 
достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 
(по русскому языку и математике). Помимо обязательных экзаменов 
обучающиеся сдают экзамены по двум другим учебным предметам 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.  
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Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) 

ГИА проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) со 
сдачей двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 
Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 
предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 
результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 
позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 
понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 
не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 
только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 
образования государственного образца – аттестате об основном общем 
образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 
основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 
характеристике обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования; 
 портфолио развития выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 
личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 
образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 
учѐтом выбора обучающимся направлений профильного образования, 
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 
родителей (законных представителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 
включающая формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 
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действий (УУД) сформирована в соответствии с требованиями ФГОС. 
Программа развития УУД содержит значимую информацию о целях, 
понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 
компетентности обучающихся, а также описание особенностей реализации 
направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и 
описание содержания и форм организации учебной деятельности по 
развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено 
описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, 
которое представляет собой рекомендации по организации работы над 
созданием и реализацией программы. 

2.1.1. 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 обучающихся основной школы способности к 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программы 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» 
трансформируется в новую задачу для основной школы – «инициировать 
учебное сотрудничество». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 
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коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 
предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 
следующие: 

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

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 
междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей АООП определяет, на 
каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной 
деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 
специфики 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 обучающегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан 
акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 
индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна 
сохранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная 
деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 
поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 
работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 
индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 
разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 
а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 
будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 
УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в 
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., 
с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 
выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 
деятельности, а также в рамках кружков. 
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2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 
предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 
обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 
субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 
др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 
 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 
В первом случае задание 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 сконструировано таким образом, чтобы 
проявлять способность обучающегося применять какое-то конкретное 
универсальное учебное действие. 

В основной школе используются 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 поэтапной 
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помощи и пошаговом контроле 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 направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и 
закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для 
оценивания результативности возможно практиковать технологии 
«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную 
оценки. 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 
результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся  

Одним из путей формирования УУД в школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 
которая осуществляется в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на 
использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 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. Проектная деятельность 
ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 
результатов обучающихся. В связи со спецификой контингента обучающихся 
5-9-х специальных классов для детей с ЗПР основное развитие проектная 
деятельность получает в образовательной области «Технология», 
реализованной как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

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 обучающихся организована по двум 
направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-
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исследовательская и реферативная работа, конференции и др. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

может проводиться, в том числе по таким направлениям, как: 
 исследовательское; 
 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 контингента обучающихся и условий школы, 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 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) с 
направляющей помощью педагога получает возможность научиться 
планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, 
урок-защита исследовательских проектов, урок 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 – исследовательская практика обучающихся. 
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Участие обучающихся в конференциях, олимпиадах, конкурсах, в том 
числе дистанционных, предметных неделях предполагает выполнение ими 
учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
внеурочных занятиях могут быть следующие:  

 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; 

 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. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 
деятельности можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
 презентации; 
 альбомы, буклеты; 
 реконструкции событий; 
 рассказы, стихи, рисунки; 
 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 
 документальные фильмы, мультфильмы; 
 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
 сценарии мероприятий; 
 компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 
конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть 
представлены в виде статей, отчетов и заключений по итогам исследований, 
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, 
исследований по различным предметным областям. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 
деятельности по развитию информационно-коммуникационных 
технологий 

В содержании программы развития УУД особое место занимает 
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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.  

Основные формы организации учебной деятельности по 
формированию ИКТ-компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 
 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 
 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 
ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 
задания, предполагающие использование электронных образовательных 
ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  
 создание и редактирование электронных таблиц;  
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  
 создание и редактирование презентаций;  
 создание и редактирование графиков 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;  
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 
быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 
действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по 
данному вопросу.  

2.1.6. 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 
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Интернет, размещение в информационной среде различных 
информационных объектов; оценивание числовых параметров 
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 
информации; скорость передачи информации, пропускная способность 
выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 
расходными материалами; соблюдение требований к организации 
компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 
средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 
процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 
фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций 
на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 
отснятого материала с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 
фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 
процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование 
приемов поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде организации и в образовательном пространстве; 
использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 
простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 
информации с использованием логических операций и анализ результатов 
поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 
Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 
различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 
заполнение баз данных, в частности, использование различных 
определителей; формирование собственного информационного пространства: 
создание системы папок и размещение в них нужных информационных 
источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов 
на русском  языке 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 
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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; 
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организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание 
размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 
ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 
том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 
помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 
структур для описания объектов; построение математических моделей 
изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 
учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 
использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением 
и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 
конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 
использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 
образовательного взаимодействия в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
использование возможностей электронной почты для информационного 
обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 
Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 
представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 
отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 
от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 
правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 
ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.7.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 
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организации. Вместе с тем  планируемые результаты могут быть 
адаптированы и под тех обучающихся, кому требуется более полное 
сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» 
представлены основные планируемые результаты 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 школы, в том числе через сеть 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

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

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

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 
операций и 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. 
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  В рамках направления «Создание письменных сообщений» 
представлены основные планируемые результаты 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»  
представлены основные планируемые результаты 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»  
представлены основные планируемые результаты 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»  
представлены основные планируемые результаты того, что обучающийся 
сможет: 

 создавать на заданную тему презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 
родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 
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В рамках направления «Анализ информации, математическая 
обработка данных в исследовании» представлены основные планируемые 
результаты того, что обучающийся сможет:  

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 
лабораториях; 

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

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

В рамках направления «Моделирование, проектирование и 
управление» в представлены основные планируемые результаты 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» 
представлены основные планируемые результаты того, что обучающийся 
сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательной организации (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров 
и социальных сетей для обучения; 

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 
уважением относиться к частной информации и информационным правам 
других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 
информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 
нежелательно. 
 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 
научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 
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руководителей  строятся на основе договорных отношений, отношений 
взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы включают, но не 
ограничиваются 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); 

 экспертная, научная и консультационная поддержка  осуществляется в 
рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется 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   
включает проведение: единовременного или регулярного научного семинара; 
научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; 
вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

2.1.9. 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 адаптированной основной образовательной 
программы, в том числе программы УУД,  обеспечивают участникам 
овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 
проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей адаптированную 
образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 
реализации программы УУД,  а именно: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 
обучающихся основной школы; 

 педагоги владеют представлениями о психофизических особенностях 
обучающихся с ЗПР; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 
ФГОС ООО; 
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 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 
работе с детьми с ОВЗ; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 педагоги владеют навыками сопровождения обучающихся; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

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

2.1.10. 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 
(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 является: 

 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 
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карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
При оценивании развития УУД применяются технологии 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе критериальное, 
экспертное оценивание, текст самооценки.  

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
В данном разделе адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования приводится основное содержание 
курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 
образования, которое  в полном объѐме отражено в соответствующих 
разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 
программ учебных предметов формируются с учѐтом 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 с ЗПР, их возрастных и психофизических 
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. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления 
рабочих программ: определяют инвариантную (обязательную) и 
вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по 
своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 
последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных 
учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 
для достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования 
обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы 
содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся«Получат 

возможность научиться». Для детей с ЗПР достижение этих результатов не 
всегда представляется возможным. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 
общего образования 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 242 из 567



243 

 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и 
государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 
межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне 
основного общего образования нацелено на личностное развитие 
обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством 
обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 
процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 
социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 
также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность 
получать и использовать знания о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; 
общие сведения 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. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 
русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 
во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 
областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 
закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» – языка 
как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 
формирования российской гражданской, этнической и социальной 
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 
мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 
коммуникации, обеспечивает: 
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 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 
носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 
языку межнационального общения народов России; 

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

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

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

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

Целью реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования по предмету «Русский язык» 
(далее – Программы) является усвоение содержания  предмета «Русский 
язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 
 формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 
как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 
их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 
использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия:  
 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности; 
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 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 
среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 
художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 
мире профессий. 

5 класс  
I. Введение.Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Слушаем на уроке. Р.Р. 
Стили речи. 
II. Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. 
Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. 
Правописание проверяемых согласных в корне слова. Правописание 
непроизносимых согласных в корне слова.  Буквы и, у, а после шипящих. 
Разделительный твердый и мягкий знаки. Раздельное написание предлогов с 
другими словами.Р.Р. Что мы знаем о тексте.Р.Р.Обучающее 
изложение.Части речи. Глагол. - Тся и - ться в глаголах.Р.Р. Тема текста. 
Личные окончания глаголов.  Имя существительное.    Ь после шипящих на 
конце слова. Падежные окончания имен существительных. Имя 
прилагательное. Падежные окончания имен прилагательных.Р.Р. Обучающее 
сочинение по картине  А.Пластова «Летом».Местоимение.Р.Р.Основная 
мысль текста. Р.Р. Сочинение «Летние радости». 
III. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Синтаксис. Пунктуация. Р.Р. Сжатое изложение. Словосочетание. 
Смысловая и грамматическая связь в словосочетании. Разбор 
словосочетания. Предложение. Грамматическая основа предложения.Р.Р. 
Сжатое изложение. Виды предложений по цели высказывания. 
Восклицательные предложения.Р.Р. Сочинение «Памятный день». Главные 
члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Р.Р. Изложение. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 
предложения. Второстепенные члены предложения. Дополнение. 
Определение. Обстоятельство. Предложения с однородными членами. Знаки 
препинания в предложениях с однородными членами предложения. 
Обобщающие слова. Предложения с обращениями. Р.Р. Письмо. 
Синтаксический разбор простого предложения. Пунктуационный разбор 
простого предложения. Простые и сложные предложения. Синтаксический 
разбор сложного предложения. Прямая речь. Знаки препинания при прямой 
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речи. Диалог. Обобщение по теме «Синтаксис и пунктуация». Р.Р. Сжатое 
изложение. 
IV. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке 
речи. Согласные твердые и мягкие.Р.Р. Повествование. 
Изложение.Согласные звонкие и глухие. Графика. Алфавит.  Р.Р. Описание 
предмета. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 
Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. Орфоэпия. Фонетический разбор 
слова.Обобщение изученного по теме «Фонетика». Р.Р. Сочинение по 
картине Ф.Толстого «Цветы, фрукты, птица». 
V.  Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные 
слова. Р.Р. Сочинение-рассуждение.Прямое и переносное значение слов. 
Омонимы.  Синонимы. Антонимы.Обобщение по теме «Лексика». Р.Р. 
Изложение по тексту К.Паустовского. 
VI. Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и 
образование слов. Окончание. Основа слова. Корень слова.Р.Р. Рассуждение. 
Суффикс. Приставка.Р.Р. Выборочное изложение текста с изменением лица. 
Чередование звуков. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор 
слова.  Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы з и с на 
конце приставок. Буквы о – а в корне  –лаг- - -лож. Буквы о – а  в корне –
раст -ращ -рос-. Буквы ѐ – о после шипящих в корне. Буквы и – ы после ц. 
Обобщение по теме «Морфемика». Р.Р. Сочинение по картине 
П.П.Кончаловского «Сирень в корзине». 
VII. Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя  существительное 
Имя существительное как часть речи.Р.Р. Доказательства в 

рассуждении. Р.Р. Сочинение. Имена существительные одушевленные и 
неодушевленные. Имена существительные собственные и нарицательные.Род 
имен существительных. Имена существительные, которые имеют форму 
только множественного числа. Р.Р. Сжатое изложение. Имена 
существительные, которые имеют форму только единственного числа. Три 
склонения имен существительных. Падеж имен существительных. 
Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 
единственном числе.Р.Р. Изложение. Множественное число имен 
существительных.Правописание о – е после шипящих и ц в окончаниях 
существительных. Обобщение по теме «Имя существительное». 
Морфологический разбор имени существительного.Р.Р.Сочинение по 
картине Г.Г.Нисского «Февраль. Подмосковье». 
Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных 
окончаниях имен прилагательных. Р.Р. Описание животного. Изложение. 
Прилагательные полные и краткие.Р.Р. Устное сочинение по картине 
А.Комарова «Наводнение». Морфологический разбор имени 
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прилагательного. Обобщение по теме «Имя прилагательное». Р.Р. Сочинение 
(упр. 600). 
Глагол 

Глагол как часть речи. Не с глаголами. Р.Р. Рассказ. Неопределѐнная 
форма глагола. Правописание  –тся и –ться в глаголах. Виды глагола. Р.Р. 
Устный рассказ по картине. Буквы е – и в корнях с чередованием. Р.Р. 
Невыдуманный рассказ (о себе).Устный рассказ на тему «Как я однажды…». 
Время глагола. Прошедшее время. Настоящее время. Будущее время. 
Спряжение глаголов. Определение спряжения глагола с безударным личным 
окончанием. Морфологический разбор глагола. Р.Р. Сжатое изложение. 
Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. 
Употребление времен.Р.Р. Составление рассказа на заданную 
тему.Обобщение изученного по теме «Глагол».  
VIII. Повторение и систематизация изученного в 5 классе 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 
Орфограммы в окончаниях слов. Употребление букв Ъ и Ь. Знаки 
препинания в простом и в сложном предложении и в предложениях с прямой 
речью.   

6 класс 

I. Язык. Речь. Общение 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык. Речь. 
Общение.Ситуация общения. 
II.  Повторение  изученного  в 5 классе   

Фонетика. Орфоэпия Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 
речи.  Орфограммы в окончаниях слов. Р.Р. Сочинение.Словосочетание. 
Виды словосочетаний. Простое предложение. Знаки препинания в конце и 
внутри простого предложения. Сложное предложение. Знаки препинания в 
сложном предложении. Синтаксический разбор  предложений. Прямая речь. 
Диалог. Знаки препинания в предложениях с прямой речью.  
III. Текст 

P.Р. Текст. Основные особенности текста. P.Р. Тема и основная мысль 
текста.Заглавие текста. Начальные и конечные предложения  текста. 
Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. 
Официально-деловой стиль.  
IV. Лексика. Культура речи 

 Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 
Профессионализмы. Диалектизмы. Р.Р. Сжатое изложение.  Исконно русские 
и заимствованные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Словари. 
Повторение. 
V. Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.  Повторение. 
VI.Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Р.Р. Описание помещения. Основные 
способы образования слов в русском языке. Этимология слов. Р.Р. 
Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы о и а в 
корне -кос- - -кас-. Буквы о и а в корне –гор- гар-, -зор-зар-. Гласные в 
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приставках пре- и при-. Соединительные -о и -е в сложных словах. 
Сложносокращенные слова. Р.Р.Сочинение по картине Т.Н.Яблонской 
«Утром». Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 
VII. Морфология и орфография. Культура речи  
Имя существительное 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя существительное». 
Склонение имени существительного. Падежные окончания существительных 
на -ия, -ий, -ие. Разносклоняемые имена существительные. Буква Е в 
суффиксе -ЕН- существительных на -мя. Морфологический разбор имени 
существительного. Р.Р.Как писать письма. Несклоняемые имена 
существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 
существительные общего рода.Гласные в суффиксах -ек и -ик. Гласные -о и -е 
после шипящих в суффиксах существительных. НЕ с существительными. Ч-

Щ в суффиксах имен существительных. Обобщение по теме. 
Имя прилагательное  

Повторение изученного в 5 классе по теме «Имя прилагательное». Р.Р. 
Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды имен 
прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные 
прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 
имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы -о и -е после шипящих 
и ц в суффиксах прилагательных.Одна и две буквы -н в суффиксах 
прилагательных. Образование прилагательных с помощью суффиксов -ин, -
ан, -ян.  Различие на письме суффиксов прилагательных -к- и -ек-. Дефисное 
и слитное написание сложных прилагательных. Обобщение по теме. 
Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 
Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые 
числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 
обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 
числительные. Морфологический разбор имени числительного. Р.Р.Устное  
сочинение «Берегите природу!». Повторение. 
Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные 
местоимения. Возвратное местоимение СЕБЯ. Р.Р. Рассказ по сюжетным 
рисункам. Вопросительные и  относительные местоимения. Неопределенные 
местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные 
местоимения.Р.Р. Сочинение-рассуждение. Указательные местоимения. 
Определительные местоимения. Р.Р. Сочинение. Местоимение и другие 
части речи. Морфологический разбор местоимения. Обобщение по теме 

Глагол 

Повторение изученного в 5 классе по теме «Глагол». Инфинитив. 
Спряжение глаголов. Правописание корней с чередованием. Р.Р. Сочинение-

рассказ Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 
Наклонение  глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 
Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 
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Морфологический разбор глагола. Р.Р. Рассказ на основе услышанного.  
Правописание гласных в суффиксах глаголов. Обобщение по теме 

VIII. Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах  
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфемный и 
словообразовательный разбор. Морфологический разбор самостоятельных 
частей речи. Синтаксис. Синтаксический разбор. 

7 класс 

I. Введение 

Русский язык как развивающееся явление. 
II. Повторение изученного в 5-6 классах 

Синтаксис и пунктуация. Лексика и фразеология. Фонетика и 
орфография. Словообразование. Разбор слова по составу. Морфология и 
орфография. Р.Р.Сочинение по картине И.И. Бродского «Летний сад 
осенью». 
III. Тексты и стили 

Текст. Диалог как текст. Виды диалога. Стили литературного языка. 
Публицистический  стиль. 
IV. Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие  
Причастие как часть речи. Склонение причастий. Причастный оборот. 

Знаки препинания при причастном обороте. Р.Р. Описание внешности 
человека.Действительные и страдательные причастия настоящего и 
прошедшего времени. Краткие и полные страдательные причастия.  Одна 
буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего времени. Гласные перед Н в полных и 
кратких причастиях. Р.Р.Обучение написаниюизложения. Слитное и 
раздельное написание не с причастиями. Буквы Е и Ё после шипящих в 
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Обобщение по 
теме. 
Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. НЕ с деепричастием. Деепричастия 
совершенного и несовершенного вида. Деепричастный оборот. Запятые при 
деепричастном обороте. Р.Р. Рассказ на основе картины С. Григорьева 
«Вратарь». Морфологический разбор деепричастия. Обобщение по теме. 
Наречие  

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени 
сравнения наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -
е. Е и И в отрицательных наречиях. Одна и две буквы -Н в наречиях на -о и  -
е. Р.Р. Выборочное изложение. Буквы  -о и -а на конце наречий. Дефис между 
частями слова в наречиях. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 
Обобщение по теме. 

V. Учебно-научная речь 

Отзыв. Учебный доклад. 
VI. Категория состояния 
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Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор 
категории состояния. 

VII. Служебные части речи 

Предлог 
Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Слитное и раздельное написание 
производных предлогов. Морфологический разбор предлога. Обобщение по 
теме 

Союз  
Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные. 

Р.Р.Сочинение. Слитное и раздельное написание союзов также, тоже, 
чтобы. Морфологический разбор союза. Обобщение по теме. 
Частица  

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 
Р.Р.Сочинение «Горе-мечтатель». Отрицательные частицы не и ни. 
Морфологический разбор частицы. Обобщение по теме 

Междометие 

Междометие как часть речи. Знаки препинания при междометиях.  
VIII. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст и стили речи. Фонетика и 
графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис. Пунктуация. 

8 класс 

I. Введение  
Функции русского языка в современном мире. Русский язык как язык 

межнационального общения. Русский язык как развивающее явление. 
II. Повторение изученного в 5-7 классах 

Фонетика и графика. Орфография.Морфемика и словообразование. 
Лексикология и фразеология. Морфология и синтаксис. Р.Р.Строение текста. 
Стили речи. Р.Р. Сочинение. 
III. Синтаксис и  пунктуация 

Словосочетание и предложение 
Строение словосочетаний. Виды связи в словосочетании.  

Грамматическое значение словосочетаний. 
Строение и грамматическое значение предложений. Интонация 

предложения. Р.Р. Характеристика человека. Синтаксический разбор 
предложения. Обобщение по теме. 
IV. Простое предложение. Двусоставные предложения 

Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 
Главные члены предложения. 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное 
глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое.Тире между 
подлежащим и сказуемым. Р.Р. Сжатое изложение. Обобщение по теме. 
Второстепенные члены предложения.  
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Дополнение. Определение. Р.Р.Изложение. Приложение. 
Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. Ораторская (публичная) 

речь.  
V. Односоставные предложения. Неполные предложения 

Основные группы односоставных предложений. Определенно-личные 
предложения. Неопределенно-личные предложения.Безличные предложения.   
Назывные предложения. Понятие о неполных предложениях. 
VI. Предложения с однородными членами 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, 
связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие 
слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический 
разбор предложения с однородными членами предложения. 
VII. Предложения с обособленными и уточняющими членами 

Обособленные определения и приложения. Обособленные 
обстоятельства. Синтаксический разбор предложения с обособленными 
членами. Обособление уточняющих членов предложения. Р.Р.Изложение. 
Обобщение по теме. 
VIII. Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями.  

Обращение и знаки препинания при нем. Вводные слова и вводные 
предложения. Знаки препинания при них. Р.Р.Сжатое изложение. Вставные 
конструкции. 
IX. Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. 

 Понятие о чужой речи. Прямая и косвенная речь. Диалог. 
Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. Предложения с 
косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки 
препинания при них. Обобщение по теме. 
X. Повторение и систематизация изученного в 8 классе.  

Словосочетание. Простое предложение. Двусоставное предложение. 
Односоставные предложения. Предложения с однородными членами. 
Обособленные члены предложения. Предложения с обращениями и 
вводными словами. Способы передачи чужой речи. Пунктуация. Текст. 

9 класс 

I. Введение 

Международное значение русского языка. 
II. Повторение изученного в 5-8 классах  

Фонетика. Лексикология и фразеология. Морфемика. 
Словообразование. Морфология. Синтаксис словосочетания и простого 
предложения. Р.Р. Текст.  
III. Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение 

Основные виды сложных предложений. Способы сжатого изложения 
содержания текста. Тезисы. Конспект. Р.Р. Изложение. 

IV. Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения   
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Основные группы сложносочиненных предложений по значению и 
союзам. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Рецензия.  
Сложноподчиненные предложение 

Строениесложноподчиненного предложения. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными определительными. Р.Р. Сочинение.  Сложноподчиненные 
предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными обстоятельственными (общее понятие). 
Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места. Р.Р. 
Изложение. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, 
условия. Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, следствия. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и 
степени. Сложноподчиненные предложения с придаточными 
присоединительными. Диктант с грамматическим заданием. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

 Основные виды сложноподчиненных предложений с двумя или 
несколькими придаточными и пунктуация в них. Р.Р. Изложение. Деловые 
бумаги. Обобщение по теме. 
V. Бессоюзные сложные предложения 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 
сложном предложении.  Р.Р. Сочинение-рассуждение. Реферат.  Обобщение 
по теме.                
VI. Сложное предложение с различными видами связи   

Сложные  предложения с различными видами союзной и бессоюзной 
связи и пунктуация в них. Р.Р. Сжатое изложение. Авторские знаки 
препинания.  
VII. Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни общества. Язык как исторически развивающееся 
явление. Русский литературный язык и его стили. Р.Р. Сжатое изложение. 
VIII. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  

Фонетика. Графика. Орфография. Лексикология. Фразеология. 
Орфография.  Морфемика. Словообразование. Орфография. Морфология. 
Синтаксис. Пунктуация. Употребление знаков препинания. 
 

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;  
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 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; 
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 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, отражѐнную 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 своѐ мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые 
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 своѐ 
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.  

Программа по литературе строится с учетом: 
 лучших традиций отечественной методики  преподавания 

литературы, заложенных трудами В.И.Водовозова, А.Д.Алферова, 
В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, 
Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, 
З.Н.Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего 
русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 
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 традиций научного анализа, а также художественной 
интерпретации средствами литературы и других видов искусств 
литературных произведений, входящих в национальный литературный 
канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для 
национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их 
отдельных произведений);  

 необходимой  вариативности авторской/рабочей программы по 
литературе при сохранении обязательных базовых элементов содержания 
предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных 
произведений возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к 
изучению классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на 
изучение литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному 
плану. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание 
литературных произведений и их авторов. Помимо этого в программе 
присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические 
объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен 
список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех 
списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по 
статусу, произведения всех списков представлены в рабочей программе по 
литературе МОБУ СОШ № 16 в рамках реализации ФГОС ООО. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений. В 
этот список внесены «ключевые» произведения литературы, 
предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке А 

нет. 
Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых 

обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, 
которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора 
выбирается составителем рабочей программы. Перечень произведений, 
названных в списке В авторов, является ориентировочным (он предопределен 
традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических 
подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и 
рабочих программ. Минимальное количество произведений, обязательных 
для изучения, указано, например: А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 
повесть. В программы включаются произведения всех указанных в списке В 

авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в 
списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, 
выделенных по определенному принципу (тематическому, 
хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, 
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на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 
выбирает составитель рабочей программы. Минимальное количество 
произведений указано, например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, 
А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В 
программах указываются произведения писателей всех групп авторов из 
списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных 
смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для 
учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в 
списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность 
касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного 
традицией изучения в школе, разработанностью методических подходов. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к 

тому или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или 
жанровому блоку представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных 
уровнях: это общие для изучения произведения, общие, ключевые для  
культуры, авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме 
того – и это самое важное – в логике ФГОС единство образовательного 
пространства достигается за счет формирования общих компетенций.  

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной 
итоговой аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка 
образовательной программы. Характер конкретных вопросов итоговой 
аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке (конкретное 
произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость 
произведения, соответствие его возрастным и психологическим 
особенностям школьников, а также сложившиеся в образовательной 
отечественной практике традиции обучения литературе. В таблице 
представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть принцип; 
более детализированные списки представлены после таблицы.  

Обязательное содержание (5-9 классы) 
А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 
XII в.) (8-9 кл.) 
 

 

Древнерусская литера-

тура–  1-2 произведения на 
выбор, например: «Поуче-

ние» Владимира Мономаха,  
«Повесть о разорении Ря-

зани Батыем», «Житие 
Сергия Радонежского», 
«Домострой», «Повесть о 
Петре и Февронии Муром-

ских», «Повесть о Ерше 
Ершовиче, сыне Щетинни-

кове», «Житие протопопа 
Аввакума, им самим напи-

санное» и др.) 

Русский фольклор: 
сказки, былины, загадки, 
пословицы, поговорки, 
песня и др. (10 произве-

дений разных жанров, 
5-7 кл.) 
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(6-8 кл.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 
(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 
 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная 
Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 стихо-

творение по выбору, на-

пример: «Стихи, сочинен-

ные на дороге в Петер-

гоф…» (1761), «Вечернее 
размышление о Божием Ве-

личии при случае великого 
северного сияния» (1743), 
«Ода на день восшествия 
на Всероссийский престол 
Ея Величества Государыни 
Императрицы  
Елисаветы Петровны 1747 
года» и др.(8-9 кл.) 
Г.Р.Державин – 1-2 сти-

хотворения по выбору, на-

пример: «Фелица» (1782), 
«Осень во время осады 
Очакова» (1788), «Снигирь» 
1800, «Водопад» (1791-

1794), «Памятник» (1795) и 
др. (8-9 кл.) 
И.А. Крылов – 3 басни по 
выбору, например:  «Слон и 
Моська» (1808), «Квартет» 
(1811), «Осел и Соловей» 
(1811), «Лебедь, Щука и 
Рак» (1814), «Свинья под 
дубом» (не позднее 1823) и 
др. (5-6 кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе от 
ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 
 

В.А. Жуковский - 1-2 бал-

лады по выбору, например: 
«Светлана» (1812), «Лес-

ной царь» (1818); 1-2 эле-

гии по выбору, например: 
«Невыразимое» (1819), 
«Море» (1822) и др. 
(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений Оне-

гин» (1823 —1831)(9 кл.), 
«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская дочка» 
(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 
Стихотворения: «К Чаа-

даеву» («Любви, надежды, 
тихой славы…») (1818), 
«Песнь о вещем Олеге» 
(1822), «К***» («Я помню 
чудное мгновенье…») (1825), 
«Зимний вечер» (1825), «Про-

А.С. Пушкин - 10 стихо-

творений различной те-

матики, представляющих 
разные периоды творче-

ства – по выбору, входят в 
программу каждого 
класса, например: «Воспо-

минания в Царском Селе» 
(1814), «Вольность» (1817), 
«Деревня» (181), «Редеет 
облаков летучая гряда» 
(1820), «Погасло дневное 
светило…» (1820), «Сво-

Поэзия пушкинской 
эпохи, например:  
К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский(2-3 

стихотворения по вы-

бору, 5-9 кл.) 
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рок» (1826), «Во глубине си-

бирских руд…» (1827), «Я вас 
любил: любовь еще, быть мо-

жет…» (1829), «Зимнее утро» 
(1829), «Я памятник себе воз-

двиг нерукотворный…» 
(1836) 

(5-9 кл.) 
 

боды сеятель пустын-

ный…» (1823),  
«К морю» (1824), «19 ок-

тября» («Роняет лес багря-

ный свой убор…») (1825), 
«Зимняя дорога» (1826), 
«И.И. Пущину» (1826), 
«Няне» (1826), «Стансы 
(«В надежде славы и до-

бра…») (1826), «Арион» 
(1827), «Цветок» (1828), 
«Не пой, красавица, при 
мне…» (1828), «Анчар» 
(1828), «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла…» 
(1829), «Брожу ли я вдоль 
улиц шумных…» (1829), 
 «Кавказ» (1829), «Мона-

стырь на Казбеке» (1829), 
«Обвал» (1829), «Поэту» 
(1830), «Бесы» (1830), «В 
начале жизни школу помню 
я…» (1830), «Эхо» (1831), 
«Чем чаще празднует ли-

цей…» (1831), «Пир Петра 
Первого» (1835), «Туча» 
(1835), «Была пора: наш 
праздник молодой…» (1836)  
и др. (5-9 кл.) 
«Маленькие трагедии» 
(1830) 1-2 по выбору, на-

пример: «Моцарт и Саль-

ери», «Каменный гость». 
(8-9 кл.) 
«Повести Белкина» (1830) - 
2-3 по выбору, например: 

«Станционный смотри-

тель», «Метель», «Вы-

стрел» и др. (7-8 кл.) 
Поэмы –1 по выбору, на-

пример: «Руслан и Люд-

мила» (1818—1820), «Кав-

казский пленник» (1820 – 

1821), «Цыганы» (1824), 
«Полтава» (1828), «Медный 
всадник» (1833) (Вступле-

ние) и др. (7-9 кл.) 
Сказки – 1 по выбору, на-

пример: «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богаты-

рях» и др. (5 кл.) 
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М.Ю.Лермонтов «Герой на-

шего времени» (1838-1840). (9 

кл.) 
Стихотворения:  «Парус» 
(1832), «Смерть Поэта» 
(1837), «Бородино» (1837), 
«Узник» (1837), «Тучи» 
(1840), «Утес» (1841), «Вы-

хожу один я на дорогу...» 
(1841).  

(5-9 кл.) 
 

М.Ю.Лермонтов - 10 сти-

хотворений по выбору, 
входят в программу каж-

дого класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» 
(1838), «Три пальмы» 
(1838), «Молитва» («В ми-

нуту жизни трудную…») 
(1839), «И скучно и гру-

стно» (1840), «Молитва» 
(«Я, Матерь Божия, ныне с 
молитвою...») (1840), «Ко-

гда волнуется желтеющая 
нива…» (1840), «Из Гѐте 
(«Горные вершины…») 
(1840), «Нет, не тебя так 
пылко я люблю…» (1841), 
«Родина» (1841), «Пророк» 
(1841), «Как часто, пест-

рою толпою окружен...» 
(1841), «Листок» (1841) и 
др. (5-9 кл.) 
Поэмы 

 -1-2 по выбору,например: 

«Песня про царя Ивана Ва-

сильевича, молодого оприч-

ника и удалого купца Ка-

лашникова» (1837), 
«Мцыри» (1839) и др. 
(8-9 кл.) 

Литературные сказки 
XIX-ХХ века, например: 
А.Погорельский, 
В.Ф.Одоевский, 
С.Г.Писахов, 
Б.В.Шергин, 
А.М.Ремизов, 
Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев  
и др. 
(1 сказка на выбор, 5 
кл.) 

 

Н.В.Гоголь 
«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 
«Мертвые души» (1835 –1841) 

(9-10 кл.) 
 

 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из 
разных циклов, на выбор, 
входят в программу каж-

дого класса, напри-

мер:«Ночь перед Рождест-

вом» (1830 – 1831), «По-

весть о том, как поссо-

рился Иван Иванович с Ива-

ном Никифоровичем» 
(1834), «Невский проспект» 

(1833 – 1834), «Тарас 
Бульба» (1835), «Старо-

светские помещики» (1835), 
«Шинель» (1839) и др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – Стихотворе-

ния: 

 «Весенняя гроза» («Люблю 
грозу в начале мая…») (1828, 
нач. 1850-х), «Silentium!» 
(Молчи, скрывайся и таи…) 
(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихо-

творения по выбору, на-

пример: «Еще в полях бе-

леет снег…» (1829, нач. 
1830-х),  «Цицерон» (1829, 

нач. 1830-х), «Фонтан» 
(1836), «Эти бедные селе-

Поэзия 2-й половины 
XIX в., например: 

А.Н.Майков, 

А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 
(1-2 стихотворения по 
выбору, 5-9 кл.) 
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Россию не понять…» (1866).  
(5-8 кл.) 
 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 
робкое дыханье…» (1850), 
«Как беден наш язык! Хочу и 
не могу…» (1887).  
(5-8 кл.) 
 

Н.А.Некрасов.  
Стихотворения:«Крестьянские 
дети» (1861), «Вчерашний 
день, часу в шестом…» 
(1848),  «Несжатая полоса» 
(1854).  

(5-8 кл.) 

нья…» (1855), «Есть в 
осени первоначальной…» 
(1857), «Певучесть есть в 
морских волнах…» (1865), 

«Нам не дано предугадать» 
(1869),  «К. Б.» («Я встре-

тил вас – и все былое...») 
(1870) и др. (5-8 кл.) 

А.А. Фет - 3-4 стихотворе-

ния по выбору, например: 

«Я пришел к тебе с 
приветом…» (1843), «На 
стоге сена ночью юж-

ной…» (1857),  «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. 
Лежали…» (1877), «Это 
утро, радость эта…» 
(1881), «Учись у них –  у 
дуба, у березы…» (1883), «Я 
тебе ничего не скажу…» 
(1885) и др. (5-8 кл.) 
Н.А.Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 
выбору,например: «Трой-

ка» (1846), «Размышления у 
парадного подъезда» (1858), 
«Зеленый Шум» (1862-1863) 

и др. (5-8 кл.) 

 

 

 И.С.Тургенев  
- 1 рассказ по выбору, на-

пример: «Певцы» (1852), 
«Бежин луг» (1846, 1874) и 
др.; 1 повесть на выбор,  
например: «Муму» (1852), 
«Ася» (1857), «Первая лю-

бовь» (1860) и др.; 1 сти-

хотворение в прозе на вы-

бор,  например: «Разговор» 
(1878), «Воробей» 
(1878),«Два богача» (1878), 
«Русский язык» (1882) и др. 
(6-8 кл.) 
Н.С.Лесков  
- 1 повесть по выбору, на-

пример: «Несмертельный 
Голован (Из рассказов о 
трех праведниках)» (1880), 
«Левша» (1881), «Тупейный 
художник» (1883), «Человек 
на часах» (1887) и др.(6-8 

кл.) 
М.Е.Салтыков-Щедрин  
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- 2 сказки по выбору, на-

пример: «Повесть о том, 
как один мужик двух гене-

ралов прокормил» (1869), 
«Премудрый пескарь» 
(1883), «Медведь на воевод-

стве» (1884) и др.  
(7-8 кл.) 
Л.Н.Толстой  
- 1 повесть по выбору, на-

пример: «Детство» (1852), 
«Отрочество» (1854), 
«Хаджи-Мурат» (1896—
1904) и др.; 1 рассказ на 
выбор, например: «Три 
смерти» (1858), «Холсто-

мер» (1863, 1885), «Кавказ-

ский пленник» (1872), «По-

сле бала» (1903) и др.  
(5-8 кл.) 
А.П.Чехов  
- 3 рассказа по выбору, на-

пример: «Толстый и тон-

кий» (1883), «Хамелеон» 
(1884), «Смерть чиновника» 
(1883), «Лошадиная фами-

лия» (1885), «Злоумышлен-

ник» (1885), «Ванька» 
(1886), «Спать хочется» 
(1888) и др.(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по вы-

бору, например: «Перед 
грозой» (1899), «После 
грозы» (1900), «Девушка 
пела в церковном хоре…» 
(1905), «Ты помнишь? В 
нашей бухте сонной…» 
(1911 – 1914) и др. (7-9 кл.) 
А.А.Ахматова 

- 1 стихотворение по вы-

бору, например: «Смуглый 
отрок бродил по ал-

леям…» (1911), «Перед 
весной бывают дни та-

кие…» (1915), «Родная 
земля» (1961) и др. (7-9 кл.) 
Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение по вы-

бору, например: «Капита-

ны» (1912), «Слово» 
(1921).(6-8 кл.) 

Проза конца XIX – на-

чала XX вв.,  например: 
М.Горький, А.И.Куприн, 
Л.Н.Андреев, 
И.А.Бунин,  
И.С.Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или по-

вести по выбору, 5-8 

кл.) 
Поэзия конца XIX – на-

чала XX вв., например: 

К.Д.Бальмонт, 
И.А.Бунин, 
М.А.Волошин, 
В.Хлебников и др. 
(2-3 стихотворения по 
выбору, 5-8 кл.) 
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М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение по вы-

бору, например: «Моим 
стихам, написанным так 
рано…» (1913), «Идешь, на 
меня похожий» (1913), «Ге-

нералам двенадцатого 
года» (1913), «Мне нра-

вится, что вы больны не 
мной…» (1915),  из цикла 
«Стихи к Блоку» («Имя 
твое – птица в руке…») 
(1916), из цикла «Стихи о 
Москве» (1916), «Тоска по 
родине! Давно…» (1934) и 
др.(6-8 кл.) 
О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение по вы-

бору, например: «Звук ос-

торожный и глухой…» 
(1908), «Равноденствие» 
(«Есть иволги в лесах, и 
гласных долгота…») (1913), 
«Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса…» (1915) и др. 
(6-9 кл.) 
В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение по вы-

бору, например: «Хорошее 
отношение к лошадям» 
(1918), «Необычайное при-

ключение, бывшее с Вла-

димиром Маяковским ле-

том на даче» (1920) и др.  
(7-8 кл.) 
С.А.Есенин 

- 1 стихотворение по вы-

бору, например: 

«Гой ты, Русь, моя родная» 
(1914), «Песнь о собаке» 
(1915),  «Нивы сжаты, 
рощи голы…» (1917 – 1918), 

«Письмо к матери» (1924) 

«Собаке Качалова» (1925)   
(5-6 кл.) 
М.А.Булгаков 

1 повесть по выбору, на-

пример: «Роковые яйца» 
(1924), «Собачье сердце» 
(1925) и др. (7-8 кл.) 
А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, на-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ  
в., например: 

Б.Л.Пастернак, 
Н.А.Заболоцкий, 
Д.Хармс,  
Н.М.Олейников и др. 
(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой Оте-

чественной войне,  

например: 
М.А.Шолохов, 
В.Л.Кондратьев, В.О. 
Богомолов, 
Б.Л.Васильев,  
В.В.Быков, 
В.П.Астафьев и др. 
(1-2 повести или рас-

сказа – по выбору, 6-9 

кл.) 

 

Художественная проза 
о человеке и природе, их 
взаимоотношениях,  

например: 
М.М.Пришвин, 
К.Г.Паустовский и др. 
(1-2 произведения – по 
выбору, 5-6 кл.) 
 

Проза о детях,  

например: 
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пример: «В прекрасном и 
яростном мире (Машинист 
Мальцев)» (1937), «Рассказ 
о мертвом старике» (1942), 
«Никита» (1945), «Цветок 
на земле» (1949) и др. 
(6-8 кл.) 
М.М.Зощенко  
2 рассказа по выбору, на-

пример: «Аристократка» 
(1923), «Баня» (1924) и др. 
(5-7 кл.) 
А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по вы-

бору, например: «В тот 
день, когда окончилась 
война…» (1948), «О сущем» 
(1957 – 1958), «Вся суть в 
одном-единственном заве-

те…» (1958),  «Я знаю, 
никакой моей вины…» 
(1966) и др.; «Василий Тер-

кин» («Книга про бойца») 
(1942-1945) – главы по вы-

бору. 
(7-8 кл.) 
А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, на-

пример: «Матренин двор» 
(1959) или из «Крохоток» 
(1958 – 1960) – «Листвен-

ница», «Дыхание», «Ша-

рик», «Костер и муравьи», 
«Гроза в горах», «Колокол 
Углича» и др.  

(7-9 кл.) 
 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбору, на-

пример: «Чудик» (1967), 
«Срезал» (1970), «Мастер» 
(1971) и др. 
(7-9 кл.) 

В.Г.Распутин, 
В.П.Астафьев, 
Ф.А.Искандер, 
Ю.И.Коваль, 
Ю.П.Казаков, 
В.В.Голявкин и др. 
(3-4 произведения по 
выбору, 5-8 кл.) 
 

Поэзия 2-й половины 
ХХ в., например: 

Н.И. Глазков, 
Е.А.Евтушенко, 
А.А.Вознесенский, 
Н.М.Рубцов, 
Д.С.Самойлов, 
А.А. Тарковский, 
Б.Ш.Окуджава,  
В.С.Высоцкий, 
Ю.П.Мориц, 
И.А.Бродский, 
А.С.Кушнер, 
О.Е.Григорьев и др. 
(3-4 стихотворения по 
выбору, 5-9 кл.) 
Проза русской эмигра-

ции, например: 
И.С.Шмелев, 
В.В.Набоков, 
С.Д.Довлатов и др. 
(1 произведение – по 
выбору, 5-9 кл.) 
Проза и поэзия о подро-

стках и для подростков 
последних десятиле-

тий авторов-лауреатов 
премий и конкурсов 
(«Книгуру», премия им. 
Владислава Крапивина, 
Премия Детгиза, 
«Лучшая детская книга 
издательства «РОС-

МЭН» и др., например: 
Н.Назаркин, 
А.Гиваргизов, 
Ю.Кузнецова, 
Д.Сабитова, 
Е.Мурашова, 
М.Аромштам, 
А.Петрова, С.Седов, 
С.Востоков , Э.Веркин, 
М.Аромштам, 
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Н.Евдокимова, 
Н.Абгарян, 
М.Петросян, 
А.Жвалевский и 
Е.Пастернак, Ая Эн, 
Д.Вильке и др. 
(1-2 произведения по 
выбору, 5-8 кл.) 

Литература народов России  
  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов и 
др.(1 произведение по 
выбору,5-9 кл.) 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или 
«Одиссея») (фрагменты по 
выбору)(6-8 кл.) 
Данте. «Божественная ко-

медия» (фрагменты по вы-

бору)(9 кл.) 
М. де Сервантес «Дон Ки-

хот» (главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор-

легенды, баллады, саги, 
песни 

(2-3 произведения по 
выбору, 5-7 кл.) 

 

 

В.Шекспир «Ромео и Джуль-

етта» (1594 – 1595). (8-9 кл.) 
 

1–2 сонета по выбору,  на-

пример:  

№ 66 «Измучась всем, я 
умереть хочу...» (пер. Б. 
Пастернака), № 68 «Его 
лицо - одно из отражений» 
(пер. С. Маршака), №116 
«Мешать соединенью двух 
сердец…» (пер. С. Марша-

ка), №130 «Ее глаза на 
звезды не похожи…» (пер. 
С. Маршака). (7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» 
(главы по выбору) 
( 6-7 кл.) 
Дж. Свифт «Путешествия 
Гулливера» (фрагменты по 
выбору) (6-7 кл.) 
Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: 
«Тартюф, или Обманщик» 
(1664),«Мещанин во дворян-

стве» (1670). 
(8-9 кл.) 
И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по вы-

бору) (9-10 кл.) 
Г.Х.АндерсенСказки 

- 1 по выбору, например: 

Зарубежная сказочная и 
фантастическая проза, 
например: 
Ш.Перро, В.Гауф, 
Э.Т.А. Гофман, 
Бр.Гримм,  Л.Кэрролл, 
Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, 
Д.Родари, М.Энде, 
Д.Р.Р.Толкиен, 
К.Льюис и др. 
(2-3 произведения по 
выбору, 5-6 кл.) 
Зарубежная новеллисти-

ка, например: 
П.Мериме, Э. По, 
О`Генри, О.Уайльд, 
А.К.Дойл, Джером К. 
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А. де Сент-Экзюпери «Ма-

ленький принц» (1943) 
(6-7 кл.) 

«Стойкий оловянный сол-

датик» (1838), «Гадкий 
утенок» (1843). (5 кл.)  
Дж. Г. Байрон  
- 1 стихотворение по вы-

бору, например: «Душа моя 
мрачна. Скорей, певец, ско-

рей!» (1814)(пер. М. Лер-

монтова), «Прощание На-

полеона» (1815) (пер. В. Лу-

говского), Романс  («Какая  
радость  заменит былое 
светлых чар...») (1815) (пер. 
Вяч.Иванова),  «Стансы к 
Августе» (1816)(пер. А. 
Плещеева) и др. 
- фрагменты одной из 
поэм по выбору, например: 
«Паломничество Чайльд 
Гарольда» (1809 – 1811) 

(пер. В. Левика).  
(9 кл.) 
 

 

Джером, У.Сароян, и 
др. (2-3 произведения 
по выбору, 7-9 кл.) 

Зарубежная романи-

стика XIX– ХХ века, на-

пример: 

А.Дюма, В.Скотт, 
В.Гюго, Ч.Диккенс, 
М.Рид, Ж.Верн, 
Г.Уэллс, Э.М.Ремарк  и 
др.(1-2 романа по вы-

бору, 7-9 кл) 
Зарубежная проза о де-

тях и подростках,  
например: 
М.Твен, Ф.Х.Бѐрнетт, 
Л.М.Монтгомери, А.де 
Сент-Экзюпери, 
А.Линдгрен, Я.Корчак,  
Харпер Ли, У.Голдинг, 
Р.Брэдбери, 
Д.Сэлинджер, 
П.Гэллико, Э.Портер,  
К.Патерсон, 
Б.Кауфман, Ф.Бѐрнетт 
и др. (2 произведения 
по выбору, 5-9 кл.) 
Зарубежная проза о жи-

вотных и взаимоотно-

шениях человека и при-

роды, например: 
Р.Киплинг,  
Дж.Лондон, 
Э.Сетон-Томпсон, 
Д.Дарелл и др. 
(1-2 произведения по 
выбору, 5-7 кл.) 
Современные зарубеж-

ная проза, например: 
А. Тор, Д. Пеннак, 
У.Старк, К. ДиКа-

милло, М.Парр, 
Г.Шмидт, Д.Гроссман, 
С.Каста, Э.Файн, 
Е.Ельчин и др. 
(1 произведение по вы-

бору,  5-8 кл.) 
При составлении рабочих программ учитывается, что: 

 в программе каждого класса представлены разножанровые 
произведения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; 
программа каждого года демонстрирует детям разные грани литературы; 
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 в программе  предусмотрено возвращение к творчеству таких 
писателей, как А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, М.Ю.Лермонтов, А.П.Чехов. В этом 
случае внутри программы 5-9-х классов выстраивается своего рода 
вертикаль, предусматривающая наращение объема прочитанных ранее 
произведений этих авторов и углубление представлений об их творчестве.  

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в 
старшей школе, где обучающиеся существенно расширят знакомство с 
авторами, представленными в списках основной школы (например, с 
Н.А.Некрасовым, Н.С.Лесковым, Л.Н.Толстым, А.П.Чеховым, 
А.А.Ахматовой, В.В.Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-

тематические блоки.  
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения 

в основной школе. 
 Художественная литература как искусство слова. Художественный 

образ.  
 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, 

повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, 
элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, 
идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, 
читатель;  герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система 
образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 
художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 
авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, 
антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. 
Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, 
ритм, рифма, строфа. 

5 класс 

I. Введение  
Роль книги в жизни человека. 

II. Устное народное творчество 

Малые жанры фольклора.  
Русские народные сказки. Сказка-вид народной прозы. Виды сказок. 

Сказатели. Волшебная сказка        «Царевна-лягушка». Высокий 
нравственный облик волшебницы Василисы Премудрой. Сюжет и 
художественный мир сказки «Царевна-лягушка». Народная мораль в сказке. 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 266 из 567



267 

 

Жанр сказки. Сказки о животных.  «Журавль и цапля». Бытовая сказка. 
«Солдатская шинель». Теория литературы. Фольклор. Устное народное 
творчество (развитие представлений). Сказка. Виды сказок.Эпитет. 
Гипербола. Сказочная формула.  
III. Из русской литературы XVIII века и XIX века 

Л.П.Сумароков «Кокушка». И.И. Дмитриев «Муха». 

И.А.Крылов. Басня как литературный жанр. Истоки басенного жанра 
(Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). Жизнь и творчество 
баснописца И.А.Крылова. Обличие человеческих пороков в басне «Волк на 
псарне». «Ворона и Лисица». Понятие об аллегории и морали. Теория 
литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 
представления). Понятие об эзоповом языке.  

В.А.Жуковский. Детство и начало литературного творчества. 
В.А.Жуковский -  сказочник. Сказка «Спящая царевна». «Кубок». Герои 
баллады. Нравственно-психологические проблемы баллады. Теория 
литературы.Баллада (начальные представления). 

А.С.Пушкин. Детство и лицейские годы жизни поэта. Пролог к поэме 
«Руслан и Людмила» как собирательная картина народных сказок. Р.К. 
Произведение А.С.Пушкина. Написание в Таганроге – «Руслан и Людмила». 
А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Истоки 
рождения сюжета сказки. Основные образы сказки. Противостояние добрых 
и злых сил. Сопоставление «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» 
А.С.Пушкина с народной сказкой В.А. Жуковского «Спящая 
царевна».Р.К.Донская былина «О Добрыне Никитиче 
(Дончаке)».Художественный мир пушкинских сказок. Теория 
литературы.Лирическое послание (начальные представления). Пролог 
(начальные представления).  

Русская литературная сказка XIX века 
Антоний Погорельский.«Чѐрная курица, или Подземные жители». 

Русская литературная сказка. Антоний Погорельский. «Черная курица, или 
подземные жители». Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 
сказки. 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Историческая основа и 
патриотический пафос стихотворения «Бородино». Изобразительно-

выразительные средства языка стихотворения «Бородино».Теория 
литературы.Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 
метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. О «Вечерах на хуторе 
близ Диканьки». «Заколдованное место». Поэтизация народной жизни в 
повести. Реальность и фантастика в повести «Заколдованное место». Теория 
литературы.Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 
представлений).  

Н.А.Некрасов. Начало литературной деятельности. Отрывок из поэмы 
«Мороз, Красный нос». Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети». 
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Речевая характеристика персонажей. Теория литературы.Эпитет (развитие 
представлений).  

И.С.Тургенев. Детство, начало творческой деятельности. История 
создания «Му-Му». Жизнь Герасима в доме барыни. Герасим и барыня. 
Герасим и Татьяна. Нравственный облик Герасима.Протест Герасима против 
Барыни и ее челяди. Духовные и нравственные качества Герасима. 
Осуждение крепостничества. И.С.Тургенев – мастер портрета и пейзажа. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). 
Литературный герой (развитие представлений).  

А.А.Фет. Жизнь и творчество. «Весенний дождь», « Чудная картина». 
Природа и человек в стихотворении.  

Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество. «Кавказский пленник» как протест 
против национальной вражды. Жилин и  горцы. Сравнительная 
характеристика героев Жилина и Костылина. Теория литературы. Сравнение 
(развитие понятия), сюжет (начальное представление).  

А.П.Чехов. Юмористический и сатирический талант А.П.Чехова 
«Хирургия».    Вн.чт. Рассказы Антоши Чехонте. Р.К.А.П.Чехов «Ванька». 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений), речевая 
характеристика персонажей (начальные представления). Речь героев как 
средство создания комической ситуации.  
IV. Русские поэты XIX века о Родине и родной природе 

Лирика Ф.И.Тютчева. Лирика И.С.Никитина, А.Н.Плещеева, 
А.Н.Майкова, И.З.Сурикова, А.В.Кольцова. Теория литературы. 
Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 
настроения.  
V. Из русской  литературы  XIX и  XX века  

И.А.Бунин. Жизнь и творчество. «В деревне», «Лапти». Восприятие 
прекрасного героями рассказа. Вн. Чт. «Подснежник». 

В.Г.Короленко. Жизнь и творчество. «В дурном обществе». Вася и его 
отец. Развитие их отношенийЖизнь среди серых камней. Общение Васи с 
Валеком и Марусей. Изображение города и его обитателей в повести 
В.Г.Короленко «В дурном обществе». Теория литературы. Портрет 
(развитие представлений). Композиция литературного произведения 
(начальные понятия).  

П.П.Бажов.Жизнь и творчество. «Медной горы хозяйка». Трудолюбие 
и талант Данилы-мастера. Образ Хозяйки Медной горы в сказке П.П.Бажова. 
Вн.чт. П.П.Бажов «Малахитовая шкатулка». Судьба Танюши. Теория 
литературы. Эпитет. Метафора. Сказ как жанр литературы (начальные 
представления). Сказ и сказка (общее и различное).  

К.Г.Паустовский. Герои и их поступки в сказке «Теплый хлеб». Роль 
пейзажа  в сказке «Теплый хлеб». «Заячьи лапы». Природа и человек в 
произведении К.Г.Паустовского.  

С.Я.Маршак. Сказки. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 
Положительные и отрицательные герои пьесы «Двенадцать месяцев». 
Столкновение добра и зла. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 268 из 567



269 

 

Юмор в сказке. Традиции народных сказок в пьесе С.Я.Маршака. Теория 
литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 
литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  

А.П.Платонов. «Никита». Быль и фантастика. Душевный мир главного 
героя. Теория литературы. Фантастика в литературном произведении 
(развитие представлений).  

В.П.Астафьев. Жизнь и творчество. Рассказ «Васюткино озеро». 
Автобиографичность произведения. Черты характера героя и его поведение в 
лесу. «Открытие» Васюткой нового озера. Теория литературы. 
Автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления).  
VI. Поэты о Великой Отечественной войне. «Ради жизни на Земле» 

А.Т.Твардовский. «Рассказ танкиста». Патриотические подвиги детей 
в годы Великой войны. 

К.М.Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…». Война и дети. 
VII. Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе 

Русские поэты XX века о Родине и родной природе: И.А.Бунин 
«Помню долгийзимний вечер», А.А.Прокофьев, Д.Б.Кедрин. 

Н.М.Рубцов «Родная деревня», Дон-Аминадо Р.К. Путешествие, 
приключения и фантастика в литературе Дона.  
VIII. Из зарубежной литературы  

Д.Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо». Произведение о силе 
человеческого духа. Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о 
писателе).  «Сказание о Кише».  

Х.К.Андерсен. «Снежная королева». Реальное и фантастическое в 
сказке. Кай и Герда. В поисках Кая. Друзья и враги Герды. Внутренняя 
красота героини. Теория литературы.Художественная деталь (начальное 
представление).  

М.Твен. «Приключения Тома Сойера». Том Сойер и его друзья. Черты 
характеров героев.  

Дж.Лондон. «Сказание о Кише».  
IX. Произведения о животных 

  Э.Сетон- Томпсон «Арно» 

X. Современная зарубежная и отечественная литература для детей 

 Ульф Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» 

 Ая эН «Как растут елочные шары». 

XI. Писатели улыбаются 

Ю.Ч.Ким «Рыба-кит». Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  
XII. Повторение изученного в 5 классе  

Мир литературы и богатство его жанров. Рекомендации по 
самостоятельному чтению  на лето. 

6 класс 

I. Введение  
Писатели-создатели, хранители и любители книги. Автор и герой. 

II Устное народное творчество 
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Обрядовый фольклор. Календарные обрядовые песни.  Колядки. 
Пословицы и поговорки. Загадки. Народная мудрость. Афористичность 
загадок. Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  
III. Из древнерусской литературы 

Из  «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел. Отражение 
народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). Теория литературы. 
Летопись (развитие представлений).  
IV. Из русской литературы XVIII века 

Русские басни. И.И.Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха».  
V. Произведения русских писателей XIX века 

 А.С.Пушкин. Дружба в жизни поэта. Тема дружбы в стихотворении 
«И.И. Пущину». Стихотворение А.С. Пушкина «Узник» как выражение 
вольнолюбивых устремлений поэта. Стихотворение А.С.Пушкина «Зимнее 
утро» – гимн родной природе. Роман А.С.Пушкина «Дубровский». История 
создания. Кирилла Петрович и Андрей Гаврилович Дубровский: 
столкновение своенравных характеров. Образ «благородного разбойника» в 
романе А.С.Пушкина «Дубровский». Трагические судьбы Владимира 
Дубровского и Маши Троекуровой. Сюжет и композиция романа 
«Дубровский». Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие 
понятий).   

М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Тучи».Мотивы одиночества и тоски 
поэта-изгнанника. Восточное сказание М.Ю.Лермонтова «Три пальмы». Тема 
поверженной красоты. Мотивы одиночества в стихотворениях «На севере 
диком», «Утес», «Листок». Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, 
хорей) и трѐхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха 
(начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 
представления).  

И.С.Тургенев.«Бежин луг».Духовный мир крестьянских детей. Роль 
картин природы в рассказе «Бежин луг». Мастерство писателя в изображении 
картин природы и внутреннего состояния человека. Смысл названия рассказа 
«Бежин луг». Р.К. Былички, предания и легенды донского казачества. Теория 
литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 
представлений). 

Ф.И.Тютчев. А.А.Фет. Родная природа в стихотворениях русских 
поэтов XIX века. 

Н.А.Некрасов. «Железная дорога» – «гимн строительной, массовой, 
творческой народной работе». Своеобразие композиции и языка 
стихотворения.Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление 
понятия). 

Н.С.Лесков. «Сказка о тульском косом левше и о стальной блохе». 
Изображение русского характера. Особенности языка. Н.С.Лесков. «Человек 
на часах». Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные 
представления). Ирония (начальные представления).  
VI. Писатели улыбаются  
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А.П.Чехов. Рассказ«Толстый и тонкий».Юмористическая ситуация. 
Смешное и грустное в рассказе «Толстый и тонкий». Роль художественной 
детали. Р.К.Сюжет рассказа А.П.Чехова «Мальчишки». Р.К.Донские 
страницы в рассказах А.П.Чехова. Теория литературы. Комическое. Юмор. 
Комическая ситуация (развитие понятий).  
VII. Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Е.А.Баратынский, Я.П.Полонский, А.К.Толстой. Выражение переживаний 
и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 
VIII. Произведения русских писателей XX века  

А.И.Куприн. «Чудесный доктор». Тема служения людям. 
Н.С.Гумилев «Жираф». 
С.А.Есенин «Я покинул отчий дом»,  «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» 

А.С.Грин. Феерия «Алые паруса». Жители Каперны и главные герои: 
Лонгрен, Эгль и Ассоль. Душевная чистота главных героев. 

А.П.Платонов. Слово о писателе.  «Неизвестный цветок».  Теория 
литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 
представления). 
IX. Произведения о Великой Отечественной войне  

Великая Отечественная война в стихотворениях русских поэтов. 
К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины».  

Д.С.Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о 
солдатских буднях, пробуждающие чувство скорби перед памятью павших 
на полях сражений. Р.К.Великая Отечественная война в литературе о Доне. 
(Н.И.Ушаков, А.Н.Недогонов). А.Лиханов «Последние холода».  

В.П.Астафьев. Рассказ «Конь с розовой гривой».Нравственные 
проблемы рассказа. Теория литературы. Речевая характеристика героя 
(развитие представлений). Герой-повествователь (начальные представления).  

В.Г.Распутин. Рассказ «Уроки французского». Смысл названия 
рассказа. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Р.К. 
Мир детства в литературе Дона XX века. М.А.Шолохов «Федотка». 

Н.Рубцов «Звезда полей», «Листья осенние». Тема Родины в поэзии 
Рубцова. 
X. Писатели улыбаются 

В.М. Шукшин. «Критики» Теория литературы. Рассказ, сюжет 
(развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Ф.Искандер. Словоо писателе. «Тринадцатый подвиг 
Геракла».Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  
XI. Родная природа в стихотворениях поэтов XX века 

А.Блок Родная природа в стихотворениях «Летний вечер». «О, как 
безумно за окном…». 

С.Есенин « Мелколесье. Степь и дали…». 
XII. Из литературы народов России 

Г.Тукай. Слово о поэте.Стихотворения «Родная деревня».Любовь к 
своей малой родине и к своему родному краю.  
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К.Кулиев. Слово о поэте. «Когда на меня навалилась беда...». Родина 
как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 
народов.  
XIII. Античные мифы и легенды. Гомеровский эпос 

Мифы Древней Греции. Понятие о мифе. Подвиги Геракла: «Скотный 
двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Сказания о поэтах-певцах в греческой 
мифологии. Геродот. 

Легенда. «Легенда об Арионе».  
Гомеровский эпос. Гомер и его героические поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Изображение  героев и героических подвигов. 
XIV. Из зарубежной  литературы 

Мигель де Сервантес Сааведра. Роман «Дон Кихот».Герой, 
создавший воображаемый мир и живущий в нѐм. Дон Кихот как «вечный» 
образ мировой литературы. Теория литературы. «Вечные» образы в 
искусстве (начальные представления).  

Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». Проблема благородства, достоинства 
и чести в балладе.Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные 
представления).  

Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»– философская  сказка 
и мудрая притча. Основные темы и мотивы сказки. Теория литературы. 
Притча (начальные представления). 
XV. Зарубежная фантастическая проза  

Дж. Родари «Сиренида». 
XVI. Повторение изученного в 6 классе 

Литературная викторина «По страницам любимых произведений». 
7 класс 

I. Введение. Из зарубежной  литературы 
Читайте не торопясь.  

II. Устное народное творчество 
Народная мудрость пословиц и поговорок. Предания.  
Эпос народов мира.Карело-финский мифологический эпос. «Калевала». 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные 
представления). Афористические жанры фольклора (развитие 
представлений).  

Былины. «Вольга и Микула Селянинович», «Садко». 
III. Из древнерусской литературы 

О «Повести временных лет». «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских».Нравственные заветы Древней Руси. Теория литературы. 
Поучение (начальные представления). Поучение Владимира Мономаха. 
Отрывок «О пользе книг». Житие (начальные представления). Летопись 
(развитие представлений).  
IV. Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. Оды. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 
восшествия на Всероссийский престол ее Величества государыни 
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Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года»(отрывок). Теория 
литературы. Ода (начальные представления). 

Г.Р.Державин.«Река времѐн в своѐм стремленьи…», «На птичку...», 
«Признание».Размышления о смысле жизни, о судьбе.  
V. Из русской литературы XIX века 

А.С.Пушкин.«Медный всадник» (отрывок)«Песнь о вещем 
Олеге».Летописный источник. «Станционный смотритель».Изображение 
«маленького человека», его положения в обществе». Борис Годунов». Теория 
литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть (развитие 
представлений). 

М.Ю.Лермонтов.«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом 
Руси. Лирика. «Молитва», «Ангел». Теория литературы. Фольклоризм 
литературы (развитие представлений).  

Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».Прославление боевого 
товарищества. Героизм и самоотверженность Тараса и товарищей-

запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление 
Остапа Андрию. Патриотический пафос повести. Теория литературы. Роды 
литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие 
понятия).  

И.С.Тургенев.Изображение быта крестьян в рассказе «Бирюк». 
Стихотворения в прозе. «Русский язык».Теория литературы. Стихотворения 
в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления).  

Н.А.Некрасов. О поэме «Русские женщины».Историческая основа 
поэмы. Художественные особенности поэмы. «Размышления у парадного 
подъезда».Боль поэта за судьбу народа. Теория литературы. Поэма (развитие 
понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 
(начальные представления).  

А.А.Фет «Шепот, робкое дыханье», «Как беден наш язык». 
А.К.Толстой.Историческая баллада «Василий Шибанов».Теория 

литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 
М.Е.Салтыков-Щедрин.«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Теория литературы. 

Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений).  
Л.Н.Толстой.«Детство».Главы из повести: «Классы», «Наталья 

Савишна», «Маmаn» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления 
чувств героя. Анализ собственных поступков героя. Теория литературы. 
Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 
Герой-повествователь (развитие понятия).  
Смешное и грустное рядом или «Уроки Чехова»  

А.П.Чехов.Рассказ «Хамелеон». Живая картина нравов. 
Многогранность комического в рассказе «Злоумышленник».Рассказ 
А.П.Чехова «Размазня». Теория литературы. Сатира и юмор как формы 
комического (развитие представлений).  
«Край ты мой, родимый край...»  
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Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе 

В.А.Жуковский «Приход весны». 

А.К.Толстой «Благовест», «Край ты мой, родимый край…». 

И.А.Бунин «Родина». 

VI. Из произведений русских писателей XX века 
И.А.Бунин.«Цифры».Воспитание детей в семье. Душевное богатство 

простого крестьянина в рассказе «Лапти».  
М.Горький.«Детство».Автобиографический характер повести. 

«Данко» из рассказа «Старуха Изергиль». Вн. чт. «Челкаш».Теория 
литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 
Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

В. В. Маяковский.«Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче».Мысли автора о роли поэта в жизни 
человека и общества. Два взгляда на мир в стихотворении «Хорошее 
отношение к лошадям». Теория литературы. Лирический герой. Тоническое 
стихосложение (начальные представления).  

А.П.Платонов. Главный герой рассказа «Юшка». «В прекрасном и 
яростном мире». 

Б.Л.Пастернак.«Июль», «Никого не будет в доме...».Картины 
природы, преображѐнные поэтическим зрением Б.Пастернака. Теория 
литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).  
Час мужества 

Интервью с участником Великой Отечественной войны о военной 
поэзии. 

А.Твардовский «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни»…  
Е.А.Евтушенко «Хотят ли русские войны?» Теория литературы. 

Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 
представления). 

Ф.А.Абрамов.«О чѐм плачут лошади».Эстетические и нравственно-

экологические проблемы в рассказе. Теория литературы. Литературные 
традиции.  

Е.И.Носов.«Кукла». Сила внутренней духовной красоты 
человека.Взаимосвязь природы и человека в рассказе «Живое пламя». 

Ю.П.Казаков.«Тихое утро».Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 
взаимовыручка. 

Д.С.Лихачѐв.«Земля родная» (главы из книги).Духовное напутствие 
молодѐжи. Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). 
Мемуары как публицистический жанр (начальные представления).  
Писатели улыбаются 

Г.И.Горин «Почему повязка на ноге?». 
       «Тихая моя Родина»(обзор)  

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 
окружающего(В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных состояний человека через 
описание картин природы. 
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Песни на стихи русских поэтовXX века 

А.Вертинский «Доченьки». И.Гофф «Русское поле». Светлая грусть 
переживаний. Б.Окуджава. «По Смоленской дороге».Теория литературы. 
Лирический герой (развитие понятий). 
VII. Из литературы народов России 

Р.Гамзатов. «Земля как будто стала шире…».Из цикла 
«Восьмистишья». 
VIII. Из зарубежной литературы 

Р.Бернс. Представления народа о справедливости и честности в 
стихотворении  «Честная бедность».  

Дж.Г.Байрон. Ощущение трагического разлада героя с жизнью в 
поэзии. 

Японские трехстишия (хокку, хайку). Изображение жизни природы и 
жизни человека. О.Генри Сила любви и преданности в рассказе «Дары 
волхвов».  

Рей Дуглас Брэдбери.«Каникулы».Фантастические рассказы как 
выражение стремления уберечь людейот зла и опасности на Земле. Теория 
литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие 
представлений).  
Детективная литература 

А.Конан Дойл «Голубой карбункул». 

IX. Повторение изученного в 7 классе 

По страницам прочитанных произведений.  
8 класс 

I. Введение  
Русская литература и история.  

II. Устное народное творчество  
Русские народные песни. «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька 

тѐмная...», «Вдоль по улице метелица метѐт...», «Пугачѐв в темнице», 
«Пугачѐв казнѐн».Предания как исторический жанр «О покорении Сибири 
Ермаком...». Частушки.Р.К. Былички, предания и легенды донского 
казачества. Теория литературы. Народная песня (развитие представлений). 
Предание (развитие представлений). 
III. Из древнерусской литературы 

Из «Жития Александра Невского». Патриотическая тема в 
древнерусской литературе. 
Защита русских земель от нашествий и набегов врагов.  
IV. Из русской литературы XVIII века  

Д.И.Фонвизин. «Сатиры смелый властелин». Комедия «Недоросль». 
Проблема воспитания истинного гражданина. 
V. Из русской литературы XIX века  

А.С.Пушкин. «Капитанская дочка». Историческая основа повести. 
Формирование личностиПѐтра Гринѐва. («Береги честь смолоду»). Маша 
Миронова. Нравственная красота героини. Проблема чести и достоинства, 
нравственности поступка. Изображение народной войны и ее вождя 
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Емельяна Пугачева. Утверждение нравственных идеалов гуманности, чести и 
долга. Лирика поэта. Стихотворения «Туча», «19 октября». « К ***».Теория 
литературы. Историзм художественной литературы (начальные 
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 
представления). 

М.Ю.Лермонтов.  Поэма «Мцыри».Романтический герой. Смысл 
финала поэмы. Теория литературы. Поэма (развитие представлений). 
Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма 
(начальные представления).  

Н.В.Гоголь. «Ревизор». История создания, идейный замысел и 
особенности построения комедии. Разоблачение нравственных  и социальных 
пороков человечества в комедии. Общечеловеческое значение героев 
комедии. Хлестаков и хлестаковщина. «Шинель». Новаторство Гоголя в 
развитии темы «маленького человека». Теория литературы. Комедия 
(развитие представлений), и юмор (развитие представлений). Ремарки как 
форма гния авторской поэзии (начальные представления). 

М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города» 
(отрывок).Художественно-поэтическая сатира на современные писателю 
порядки. Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). 
Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 
понятия).  

Н.С.Лесков.«Старый гений». Переживания автора за судьбу русского 
народа. Теория литературы. Рассказ (развитие представления). 

Л.Н.Толстой.«После бала».  Жизненные источники рассказа. Мысль 
автора о моральной ответственности человека за жизнь окружающих и свою 
судьбу в произведении. Теория литературы. Художественная деталь. 
Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). 
Прием контраста как способ эмоционального воздействия на читателя. 
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века  

Ф.И.Тютчев.«Осенний вечер». 
А. А. Фет.«Первый ландыш». 

А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  
А.С.Пушкин «Цветы последние милей…» 

М.Ю.Лермонтов «Осень». Состояние души лирического героя в 
стихотворениях.  

 Р.К. Поэты Дона о природе родного края. В.И.Фролов «Дон». 
 А.П.Чехов. Особенности художественного мира писателя. Герои 

рассказа «О любви» (из трилогии).Р.К. Донские страницы в рассказах 
Чехова. Эволюция «маленького человека» в рассказах А.П.Чехова. Теория 
литературы. Психологизм художественной литературы (начальные 
представления). 
VI. Из русской литературы XX века  

А.И.Куприн.«Куст сирени».Утверждение согласия и 
взаимопонимания, любви и счастья в семье. Теория литературы. Сюжет и 
фабула.  
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А.А.Блок. Стихотворение «Россия». 

Д.С.Лихачев об осознании необходимости единства Русской земли. 
О.Э.Мандельштам. «Бессоница. Гомер. Тугие паруса». 

М.А.Осоргин.«Пенсне».Сочетание фантастики и реальности в 
рассказе. 
Писатели улыбаются  

Сатирическое изображение исторических событий «всеобщей истории, 
обработанной «Сатириконом». 

М.Зощенко.«История болезни». Сатира и юмор в рассказах.  
Юмор в рассказах Тэффи «Жизнь и воротник» и М.М.Зощенко 

«История болезни». 
Стихи и песни  о  Великой Отечественной войне 1945 -1945 годов 

М.Исаковский. «Враги сожгли родную хату…»; Б.Окуджава. «Здесь 
птицы не поют...»; А. Фатьянов.«Соловьи».Р.К. ВОВ в литературе о Доне. 
Н.Н.Ушаков, А.И.Недогонов. 

А.Т.Твардовский.«Василий Тѐркин». История создания поэмы. Жанр, 
сюжет, композиция. Василий Теркин – олицетворение национального 
характера. Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие 
понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные 
представления. 

В.П.Астафьев.«Фотография, на которой меня 
нет».Автобиографический характер рассказа. Теория литературы. Герой-

повествователь (развитие явления). 
Русские поэты XX века  о Родине, родной природе(обзор)  

И.Анненский.«Снег», Д.Мережковский.«Родное», «Не надо звуков»; 
Н.Заболоцкий.«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, 
уголок...»;Н.Рубцов.«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 
«Мне трудно без России...» 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине:  
Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок).  
3.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть». 
Дон-Аминадо. «Бабье лето». 
И. Бунин. «У птицы есть гнездо...».  

VII. Из зарубежной литературы 

У.Шекспир.Великий английский поэт и драматург эпохи 
Возрождения. «Ромео и Джульетта».«Вечные проблемы» в творчестве 
Шекспира.  Воспевание поэтом любви и дружбы. Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды 
не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

Ж.-Б.Мольер «Мещанин во дворянстве». 

В.Скотт «Айвенго». 
Д.Д.Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 

VIII. Повторение изученного в 8 классе 

9  класс 

I. Введение  
Литература как искусство слова и еѐ роль в духовной жизни человека.                       
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II. Из древнерусской литературы  
Богатство жанров литературы Древней Руси. «Слово о полку Игореве». 

Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Р.К.Древнерусская литература и Дон. Теория литературы. Летопись. 
Метафорическая природа художественного образа. Исторический процесс. 
III. Русская литература XVIII века  

М.В.Ломоносов. Особенности русского классицизма. Очерк жизни и 
творчества.  «Ода на день восшествия на престол…». «Вечернее 
размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.  

Г.Р.Державин. Очерк жизни и творчества. «Властителям и судиям», 
«Памятник». 

Н.М.Карамзин.Повесть «Бедная Лиза» как произведение 
сентиментализма.Теориялитературы. Сентиментализм (начальные 
представления).  
IV. Шедевры русской литературы XIX века  

Поэзия XIX века. Романтизм. Р.К.Донские страницы в творчестве 
русских поэтов-классиков XIX века.  

В.А.Жуковский. «Море». Романтический образ 
моря.Баллады.«Светлана». Нравственный мир героини баллады. Теория 
литературы. Баллада (развитие представления). Фольклоризм  литературы. 

А.С.Грибоедов. Личность и судьба драматурга. «Горе от ума». 
Фамусовская Москва в комедии. Чацкий в системе образов комедии. 
Общечеловеческое звучание образов персонажей.  

А.С.Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 
«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь 
ещѐ, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 
Мотивы дружбы. Любовь как гармония душ в интимной лирике. Тема поэта 
и поэзии в лирике А.С.Пушкина. Философская лирика. Роман «Евгений 
Онегин». Замысел и композиция романа. Маленькие трагедии. «Моцарт и 
Сальери». Жизнь столицы и мир деревни. Онегин и Татьяна. Картины родной 
природы. Реализм романа. Теория литературы. Роман в стихах. 

М.Ю.Лермонтов.«Смерть Поэта», «Парус»,  «Поэт», «Родина», 
«Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 
другой...», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи – значенье...», 
«Предсказание», «Нищий». Трагичность судьбы поэта. Особенности 
лирики.Мотивы вольности и одиночества в лирике поэта. Теория 
литературы. Закрепление понятия о романтизме. Образ поэта-пророка в 
лирике М.Ю.Лермонтова. Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова и 
послания к ним. Тема России и еѐ своеобразие.  «Герой нашего времени». 
Особенности композиции романа. Теория литературы. Психологический 
роман (развитие представления). Образ Печорина. Печорин как «портрет 
поколения». «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. 
Печорин в системе женских образов романа.  
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Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества писателя. «Мертвые души». 
Замысел и особенности композиции. Образы помещиков. Образ Чичикова. 
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном 
типе. Понятие о комическом и его видах. 

Ф.М.Достоевский. «Белые ночи». Петербург Достоевского. Теория 
литературы.Повесть.  

А.П.Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в мире. Р.К. Донские 
страницы прозы XIX века. А.П.Чехов. «Умный дворник». Теория 
литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
V. Из русской литературы XX века  

И.А.Бунин.«Тѐмные аллеи».История любви Надежды и Николая 
Алексеевича. Теория литературы. Психологизм литературы (развитие 
представления).Роль художественной детали в характеристике героя.  

М.А.Булгаков. Творческий путь писателя. «Собачье сердце» как 
социально-философская сатира на современное общество. Теория 
литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 
понятий). Гуманистическая позиция автора в повести «Собачье сердце». 

А.А.Блок. Основные мотивы, своеобразие лирики. «Ветер принес 
издалека», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить». 

С.А.Есенин. Тема Родины в лирике поэта: «Гой ты, Русь, моя родная», 
«Край ты мой заброшенный…»,  «Отговорила роща золотая…»,  «Не жалею, 
не зову, не плачу…». 

В.В.Маяковский. Новаторство поэзии. Стихотворения «А вы могли 
бы?» «Послушайте!», «Люблю», «Прощанье». 

М.И. Цветаева. Образ Родины в лирическом цикле «Стихи о Москве». 
«Стихи к Блоку». 

А.А.Ахматова. Стихи из книг «Четки», «Белая стая», «Подорожник», 
«Тростник» «Ветер войны». 

Н.А.Заболоцкий. Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике 
поэта. 

М.А.Шолохов. Жизнь и творчество. «Судьба человека». Судьба 
человека и судьба Родины. Р.К.Война в литературе о Донской земле. 
М.Шолохов. «Наука ненависти». Теория литературы.Реализм в 
художественной литературе. Реалистическая типизация. 

Б.Л.Пастернак. Вечность и современность в стихах о природе и о 
любви.   

А.Т.Твардовский. «Я убит подо Ржевом…»., «Я знаю, никакой моей 
вины…». 

А.И.Солженицын.«Матрѐнин двор». Картины послевоенной деревни. 
Образ праведницы в рассказе «Матрѐнин двор». Трагизм еѐ судьбы. 
Р.К.Донская проза Солженицына. Теория литературы. Притча (углубление 
понятия). 
VI.  Романсы и песни на слова русских поэтов XIX–XX веков 

Романсы и песни как синтетический жанр. А.С.Пушкин. «Певец», 
Е.А.Баратынский. «Разуверение», М.Ю.Лермонтов. «Отчего», 
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Ф.И.Тютчев.«К.Б.», Б.Ш.Окуджава. «Пожелание друзьям», В.С.Высоцкий. 

«Песня о друге» и др. 
VII.  Из зарубежной литературы  

Гай ВалерийКатулл. «Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться 
не может…». Теория литературы.Античная ода (развитие представлений).  

Квинт Гораций Флакк. «К Мельпомене». 
Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты).  
В.Шекспир. Сонет 33. 
И.В.Гѐте. «Фауст» как философская трагедия.  

VIII. Повторение изученного в 9 классе 

Еще раз о поэзии и о поэтах. 
 

2.2.2.3. Родной (русский) язык 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. 

Ключевые слова русской культуры, их национально-историческая 
значимость. Крылатые слова и выражения в русском языке. Развитие языка 
как объективный процесс. Основные тенденции в развитии современного 
русского языка. Расширение лексического состава современного русского 
языка.  

Словообразовательные неологизмы. Изменение значений и 
переосмысление слов в русском языке новейшего времени. Стилистические 
изменения в лексике современного русского языка. 
Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 
языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 
произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. Основные 
лексические нормы современного русского литературного языка. 
Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 
лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 
лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. 
Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 
нормы в современных словарях. Словарные пометы. Основные 
грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Грамматические нормы современного русского литературного языка Речевой 
этикет Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 
Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 
общения.  
Раздел 3. Речь. Текст 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 
общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. Текст как 
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единица языка и речи Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 
Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Анекдот, 
шутка. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 
элементы и языковые особенности. Учебно-научный подстиль. Доклад, 
сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публицистический стиль. 
Проблемный очерк. Язык художественной литературы. 

 

2.2.2.4. Родная (русская) литература  
Важнейшее значение в формировании духовно богатой , гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 
потребностями имеет родная литература (русская литература). Курс данного 
предмета в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 
единства формы и содержания , историзма, русских традиций и новаторства , 

осмысления историко -культурных сведений , нравственно-эстетических 
представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы , 

формирование умений оценивать и анализиров ать художественные 
произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 
литературного языка. 

9 класс 

I.  Россия – Родина моя   
Преданья старины глубокой  
Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе. 
Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народнаяпесня). 
В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (всокращении). 
А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 
М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 
И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 
Города земли русской  
Петербург в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 
А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 
Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 
Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-

сударики»). 
Родные просторы 

Степь раздольная  
 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 
П. А. Вяземский. «Степь». 
И. З. Суриков. «В степи».  
А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 
II. Русские традиции  
Праздники русского мира 

Августовские Спасы  
Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00

3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1
 Страница 281 из 567



282 

 

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 
Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 
Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  
Тепло родного дома  
Родительский дом 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  
В. П. Астафьев.  «Далѐкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний 
поклон»). 
III. Русский характер – русская душа 

Не до ордена – была бы Родина 

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 
М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазѐр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  
Е. И. Носов. «Переправа».  
Загадки русской души  
Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лѐгкое бремя».  
А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  
О ваших ровесниках  
Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  
Лишь слову жизнь дана  
«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 
С. А. Каргашин. «Я –русский! Спасибо, Господи!..» 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык)  
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 иноязычной 
коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 
языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 
представителями других стран, которые используют иностранный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования 
навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 
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языковой и речевой опыт  основано на межпредметных связях с предметами 
«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», 
«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

5 класс 

Цикл I.  Рады вас видеть снова!  
Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы в 

школе и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 
форма. Каникулы. Школы Британии. Переписка с зарубежными 
сверстниками.  
Цикл II. Собираемся в путешествие в Лондон!  

Подготовка к международному школьному обмену: приглашение, 
беседы по телефону. Выходной день: планирование совместных мероприятий 
с друзьями, общение по телефону. Поведение дома и в гостях. Зимние 
каникулы. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Цикл III. Достопримечательности Лондона 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 
Географическое положение. Население. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 
обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Общая 
информация о Лондоне. Достопримечательности. В городе: названия 
общественных мест. Некоторые достопримечательности Москвы. Город, где 
я живу: его карта, экскурсия по моему городу.  
Цикл  IV.  Узнаем больше друг о друге 

Информация о себе: черты характера, хобби, увлечения, планы на 
будущее. Моя семья: черты характера членов семьи, профессии, хобби и 
увлечения, взаимоотношения в семье. Взаимоотношения в семье. 
Конфликтные ситуации и способы их решения. Помощь родителям по дому. 
Уход за домашними животными.   

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Профессии: черты 
характера, необходимые для различных профессий, опасные профессии, 
мужские и женские профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. 

6 класс 

Цикл I. Международный клуб исследователей 

Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. Виды 
путешествий. Чудеса природы. Приключения во время похода. Знакомство с 
новыми друзьями. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.  

Жизнь в городе и деревне. Дом англичанина – его крепость. 
Памятные дни в Британии. Британские праздники. Угощение: разные 
продукты питания. Традиционный английский завтрак.  
Цикл II. Проводим время вместе 

Веселые выходные. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 
театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 
Карманные деньги. Молодежная мода.   
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Природа: растения и животные. Животные, находящиеся под угрозой 
вымирания. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь 
в городе/сельской местности.  

Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 
отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 
Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Цикл III. Узнаем больше о Соединенном Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии 

Англия, Уэльс, Шотландия. Страны, столицы, крупные города. 
Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи.   

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
Цикл IV. Поговорим о приключениях на каникулах 

Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Популярные виды спорта в Британии и России. Режим труда и отдыха, 
занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Природа и экология. Подводный животный мир. Праздники и 
фестивали в  Великобритании и России. 

7 класс 

Цикл I. Международный турнир подростков 

Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, 
любимые занятия и развлечения  (участие  в  викторинах  и  конкурсах,  
интернет);  характер  и  увлечения  друзей.  Будущее  нашей планеты; 
природные условия, население, погода столиц англоговорящих стран и 
России.  

Выдающиеся люди: знаменитые политики, известные писатели и 
художники, знаменитые  изобретатели. Праздники и народные приметы 
англоговорящих стран и России. 
Цикл II. Встречаем победителей всемирного турнира подростков 

Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). 
Современные средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, 
электронная почта, интернет.  

Страны мира и их столицы, национальности/ народы и языки, на 
которых они говорят. Роль английского языка в современном мире. Русский 
язык как язык международного общения. Выдающиеся люди России и их 
вклад в мировую культуру (А. С. Пушкин). 

Географические и природные условия, население, официальные языки 
англоговорящих стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой 
Зеландии) и России.  

Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль. 
Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 

Цикл III. Проблемы   подростков: обучение в школе 

Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. Школьная жизнь: 
учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе, наказания, 
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взаимоотношения между учителями и учениками, между  учащимися. 
Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ,  учебные предметы, 
взаимоотношения между учителями и учащимися; школьные друзья.  

Круг чтения: как научиться правильно читать книгу.  
Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных 

предметов, карманные деньги, отказ от курения. 
Цикл IV. Спорт – это здорово!  

Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. Здоровый 
образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом.  

Здоровый образ жизни:  правильное  питание,  советы  врача, рассказы  
о  спорте.  

Денежные единицы Великобритании, США, России.  
Из  истории  Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России. 

Всемирные юношеские игры в Москве. 
8 класс 

Цикл I. Мы живем на прекрасной планете 

Погода и климат. Космос и Вселенная.  Природа и проблемы экологии. 
Природные стихии. Природа англоговорящих стран. 
Цикл II. Лучший друг нашей планеты – это ты!  

Человек и природа. Общество и экология. Переработка отходов. 
Спасение Земли. 
Цикл III.  СМИ – это хорошо или плохо?  

Преимущества и недостатки СМИ. Телевидение. Пресса как источник 
информации. Профессия – репортер. Чтение в жизни современного 
подростка. Знаменитые писатели. Интернет – главный источник информации 
сегодня?  

Цикл  IV. Стараемся стать успешными людьми 

Известные люди и черты их характера. Праздники и традиции.  
Взаимоотношения в семье, проблемы подростков. Семейные праздники и 
традиции. Межличностные конфликты и их решение. Карманные деньги, 
покупки. 

9 класс 

Цикл I. Семья и друзья. Счастливы ли мы вместе? 

 Каникулы. Различные виды отдыха. Проблемы подростков. Семья и 
друзья. Планы на неделю. Дружба между мальчиками и девочками. Способы 
проведения свободного времени. Родная страна. Культурная жизнь столицы: 
места проведения досуга: театры, цирк и др. Телевидение и видео за и 
против.  

Цикл II. Этот большой мир!  
 Виды транспорта. Транспорт вчера и сегодня. Загадки нашей планеты. 
Путешествие как способ познать мир. Из истории путешествий: трагедия 
Титаника.   

 Географическое положение, основные географические и некоторые 
исторические данные о Великобритании, США и России. Известные 
путешественники. Факты из жизни великого путешественника В.Беринга.   
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 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства: 
отлеты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; 
заполнение декларации и др. дорожных документов.  
 Символы англоязычных стран и России. Государственная символика 
(флаг, герб), флористические символы. 
Цикл III.  Мы можем научиться жить в мире?  
 Глобализация и моя страна. Проблемы глобализации и их влияние на 
экономические, политические и культурные аспекты жизни в нашей стране. 
 Семейные конфликты. Конфликты между родителями и детьми: их 
причины, возможные последствия. Конфликты в школьной жизни. Конфликт 
между человеком и природой. Правда или ложь. Твой выбор. Студенческий 
форум.   

 Декларация прав человека. Права подростков. Военные конфликты XX 
века. Толерантность или конформизм.  
Цикл IV.  Сделай свой выбор в жизни. 
 Выбор профессии. Пути получения образования. Проблемы выбора 
профессии подростками (на примере Великобритании и России). 
Популярные современные профессии. Роль английского языка в моей 
будущей профессии. Резюме для поступления на работу. Стереотипы, 
которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, половые. 
 Политическая корректность. Важность политической корректности в 
отношении людей старшего возраста, людей других национальностей, 
инвалидов. Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие 
и последствия). Популярные виды спорта. Спорт для здоровья. Молодѐжная 
мода и музыка (The Beatles). Быть непохожими и жить в гармонии: 
молодежная культура. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на 
мир с оптимизмом. 
 

2.2.2.6. Математика 

Содержание курсов математики 5-6-х классов объединено как в 
исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 
функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 
«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 
историческая линия. 

5класс 

I. Повторение   
 Натуральные числа. Сложение натуральных чисел. Вычитание 
натуральных чисел. 
II.Натуральные числа и шкалы 

 Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, 
прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков.  Длина отрезка 
и ломаной.  Координатный луч. 
III. Сложение и вычитание натуральных чисел   

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 286 из 567



287 

 

 Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 
Решение текстовых задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его 
числовое значение. Решение линейных уравнений. 
IV. Умножение и деление натуральных чисел   

 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения.  
Квадрат и куб числа. Нахождение неизвестных компонентов действий.  
V.Площади и объѐмы  

 Площади. Понятие площади. Площадь треугольника. Площадь 
прямоугольника. Единицы площадей. Вычисления по формулам. 

VI.Обыкновенные дроби 

 Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. 
Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями. 
VII. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

 Десятичная дробь. Сравнение, округление десятичных дробей. 
Сложение и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых задач. 
VIII. Умножение и деление десятичных дробей  

  Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление 
десятичных дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. 
Деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 
IX. Инструменты для вычислений и измерений  

 Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры таблиц и 
диаграмм.   
X.Итоговое повторение 

 Натуральные числа и их сравнение. Сложение и вычитание 
натуральных чисел. Решение линейных уравнений. Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение, вычитание, умножение и 
деление десятичных дробей.   

6 класс 

I. Повторение 

 Действия с натуральными числами. Действия с обыкновенными 
дробями. Действия с десятичными дробями. Проценты. Решение текстовых 
задач. 
II. Делимость чисел  
Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее 
кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 
Разложение натурального числа на простые множители. Взаимно простые 
числа. 
III. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Основное свойства дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 
IV.Умножение и деление обыкновенных дробей 
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 Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 
распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. 
Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 
V. Отношения и пропорции  
 Отношения. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и 
обратная пропорциональная зависимость. Масштаб. Длина окружности и 
площадь круга. Шар. 

VI. Положительные и отрицательные числа  
 Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. 
Сравнение чисел. Изменение величин. 
VII. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  
 Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 
отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 
VIII. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 
 Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с       
рациональными     числами. 
IX.Решение уравнений   
 Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые.    Решение   
уравнений. 
X. Координаты на плоскости  
 Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная 
плоскость. Графики. Столбчатые диаграммы. 
XI.Повторение 

 Делимость чисел. Сложение и вычитание дробей с разными знаками. 
Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение и деление 
смешанных чисел. Пропорции. Длина окружности, площадь круга. 
Положительные и отрицательные числа. Сложение отрицательных чисел. 
Вычитание. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 
Решение уравнений. Перпендикулярные прямые. Масштаб. Построение 
перпендикулярных и параллельных прямых. Решение текстовых задач. 
 

2.2.2.7. Алгебра 

7 класс 

1. Дроби и проценты 
Сравнение дробей. Вычисления с рациональными числами. Степень с 

натуральным показателем. Задачи на проценты. Статистические 
характеристики.  
2. Прямая и обратная пропорциональность  

Зависимости и формулы. Прямая пропорциональность. Обратная 
пропорциональность. Пропорции. Решение задач с помощью пропорций. 
Пропорциональное деление.  
3. Введение в алгебру  

Буквенная запись свойств действий над числами. Преобразование 
буквенных выражений. Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых.  
4. Уравнения 
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 Алгебраический способ решения задач. Корни уравнения. Решение 
уравнений. Решение задач с помощью уравнений.  
5. Координаты и графики 

Множества точек на координатной прямой. Расстояние между точками 
координатной прямой. Множества точек на координатной плоскости. 
Графики. Еще несколько важных графиков. Графики вокруг нас.  
6. Свойства степени с натуральным показателем  

Произведение и частное степеней. Степень степени, произведения и 
дроби. Решение комбинаторных задач. Перестановки.  
7. Многочлены 
 Одночлены и многочлены. Сложение и вычитание многочленов. 
Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на многочлен. 
Формулы квадрата суммы и квадрата разности. Решение задач с помощью 
уравнений. 
8. Разложение многочленов на множители  
 Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. 
Формула разности квадратов. Формулы разности и суммы кубов. Разложение 
на множители с применением нескольких способов. Решение уравнений с 
помощью разложения на множители.  
9. Частота и вероятность 

 Случайные события. Частота случайного события. Вероятность 
случайного события.  
10. Итоговое повторение 

8  класс 

1. Алгебраическая дробь 
 Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. 
Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Степень 
с целым показателем и ее свойства.  
2. Квадратные корни 
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 
приближения квадратного корня. Свойства арифметического квадратного 
корня и их применение к преобразованию выражений. Корень третьей 
степени, понятие о корне n-й степени из числа. Нахождение приближенного 
значения корня с помощью калькулятора. Графики зависимостей у = √х, 
у= 

n√х 

3. Квадратные уравнения 
 Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. 
Решение текстовых задач составлением квадратных уравнений. Теорема 
Виета. Разложение на множители квадратного трехчлена. 
4. Системы уравнений 
 Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 
переменными и его график. Примеры решения уравнений в целых числах. 
Система уравнений; решение систем двух линейных уравнений с двумя 
переменными, графическая интерпретация. Примеры решения нелинейных 
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систем. Решение текстовых задач составлением систем уравнений. 
Уравнение с несколькими переменными. 
5. Функции 

Функция. Область определения и область значений функции. График 
функции. Возрастание и убывание функции, сохранение знака на 
промежутке, нули функции. Функции у = kx, у = kx + l, у=k\x и их графики. 
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 
6. Вероятность и статистика 

Статистические характеристики ряда данных, медиана, среднее 
арифметическое, размах. Таблица частот. Вероятность равновозможных 
событий. Классическая формула вычисления вероятности события и условия 
ее применения. Представление о геометрической вероятности. 
7. Итоговое повторение 

9 класс 

1. Повторение  
 Решение уравнений. Решение неравенств. Функции и графики. 
Преобразованиевыражений. Вычисления. 
2. Неравенства 

 Действительные числа. Общие свойства неравенств. Решение 
линейных неравенств. Решение систем линейных неравенств. Доказательство 
неравенств. Что означают слова «с точностью до…». Периодические и 
непериодические бесконечные десятичные дроби. 
3. Квадратичная функция 
 Какую функцию называют квадратичной. График и свойства функции 
у=ах2. Сдвиг графика функции у=ах2

 вдоль осей координат.  График функции 
у=ах2+вх+с. Квадратичные неравенства. График дробно-линейной функции. 
Графики уравнений, содержащие модули. 
4. Уравнения и системы уравнений 

 Рациональные выражения. Целые уравнения. Дробные уравнения. 
Решение задач. Системы уравнений с двумя переменными. Графическое 
исследование уравнений. Уравнения с параметром. Решение уравнений 
второй степени. 
5. Арифметическая игеометрическая прогрессии   
 Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма п-

первых членов арифметической прогрессии. Геометрическая  прогрессия. 
Сумма п-первых членов геометрической прогрессии. Простые и сложные 
проценты. Сумма квадратов первых п натуральных чисел. Треугольник 
Паскаля. 
6. Статистика и вероятность 

 Выборочные исследования. Интервальный ряд. Гистограмма. 
Характеристики разброса. Статистическое оценивание и прогноз. 
Вероятность и комбинаторика. Размещения и сочетания. 
7. Повторение   
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2.2.2.8. Геометрия 

7 класс 

1. Начальные понятия и теоремы геометрии  
Точки, прямые, отрезки. Провешивание  прямой на местности. Луч. 

Угол. Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Длина 
отрезка. Единицы измерения. Измерительные инструменты. Градусная мера 
угла. Измерение углов на местности. Смежные и вертикальные углы. 
Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности. 
2. Треугольник  

Треугольники. Первый признак равенства треугольников. 
Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 
Свойства равнобедренного треугольника. Второй и третий признаки 
равенства треугольника. Окружность. Построения циркулем и линейкой. 
3. Параллельные прямые  

Определение параллельных прямых. Признаки параллельности двух 
прямых. Практические способы построения параллельных прямых. Об 
аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах, 
образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Углы с 
соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами.   
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Теорема о сумме  углов треугольника. Остроугольный, прямоугольный 
и тупоугольный треугольники. Теорема о соотношении между сторонами и 
углами треугольника. Неравенства треугольника. Некоторые свойства 
прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных 
треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 
параллельными прямыми. Задачи на построение. 
5. Повторение  

8 класс 

1. Повторение курса 7 класса  
2. Четырехугольники  
 Многоугольники.Выпуклый многоугольник. Четырехугольники. 
Параллелограмм. Признаки параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник. 
Ромб и квадрат. Осевая и центральная симметрия. 
3. Площадь  
 Понятие  площади многоугольника. Площадь квадрата. Площадь 
прямо-угольника. Площадь  параллелограмма. Площадь  треугольника. 
Площадь  трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме 
Пифагора. Формула Герона.  
4. Подобные треугольники  
 Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. 
Отношение площадей подобных треугольников. Признаки подобия 
треугольников. Средняя линия треугольника.  Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике. Синус, косинус и тангенс острого угла. 
Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 300

, 45
0
 и 600

. 
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5. Окружность  
 Взаимное расположение окружности и прямой. Касательная к 
окружности. Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле. 
Свойства биссектрисы угла. Свойства серединного перпендикуляра к 
отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника. Вписанная окружность. 
Описанная окружность. 
6. Повторение  

9 класс 

1. Повторение  
2. Векторы 

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание векторов от 
данной точки. Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 
параллелограмма. Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. 
Произведение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 
Средняя линия трапеции. 
3. Метод координат  
 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 
вектора. Связь между координатами  вектора и координатами его начала и 
конца. Простейшие задачи в координатах. Уравнение линии на плоскости. 
Уравнение окружности. Уравнение прямой. Формула координат середины 
отрезка. Формула расстояния между двумя точкам. Вектор. Длина вектора. 
Равенство векторов.  
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов  
 Синус, косинус, тангенс и котангенс. Основное тригонометрическое 
тождество. Формулы приведения. Формулы для вычисления координат точки. 
Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. 
Решение треугольников. Угол между векторами.Скалярное  произведение. 

Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения 
векторов.  
5. Длина окружности и площадь круга  
 Правильные многоугольники. Окружность, описанная около 
правильного многоугольника.  Окружность, вписанная в правильный 
многоугольник.  Формулы для вычисления площади правильного 
многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Построение  
правильного многоугольника.  Длина окружности. Площадь круга. Площадь 
кругового сектора. 
6. Движение  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Наложения и 
движения. Параллельный перенос. Поворот. 
7. Повторение курса 9 класса  
 

2.2.2.9. Информатика 

7 класс 

1. Информация и информационные процессы 
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 Техника безопасности и организация рабочего места. Информация и ее 
свойства. Информационные процессы. Обработка информации. 
Информационные процессы. Хранение и передача информации. Всемирная 
паутина как информационное хранилище. Представление информации. 
Дискретная форма представления информации. Единицы измерения 
информации. 
2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией 

 Основные компоненты компьютера и их функции. Персональный 
компьютер. Программное обеспечение компьютера. Системное программное 
обеспечение. Системы программирования и прикладное программное 
обеспечение. Файлы и файловые структуры. Пользовательский интерфейс. 
3. Обработка графической информации 

 Формирование изображения на экране компьютера. Компьютерная 
графика. Создание графических изображений. 
4. Обработка текстовой информации 

 Текстовые документы и технологии их создания. Создание текстовых 
документов на компьютере. Прямое форматирование. Стилевое 
форматирование. Визуализация информации в текстовых документах. 
Распознавание текста и системы компьютерного перевода. Оценка 
количественных параметров текстовых документов. Оформление реферата 
«История вычислительной техники». 
5. Мультимедиа 
 Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание 
мультимедийной презентации.  

8 класс 

1.  Системы счисления 

  Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. 
Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричные системы счисления. 
Перевод чисел из 2-й, 8-й и 16-й в десятичную систему счисления. Двоичная 
арифметика. 
2. Элементы алгебры логики 

Высказывание. Логические операции.Построение таблиц истинности 
для логических выражений. Свойства логических операций.  

2. Основы алгоритмизации 

Понятие алгоритма. Исполнитель алгоритма. Свойства алгоритма. 
Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. Величины и выражения. 
Арифметические выражения. Виды алгоритмов. 
4. Начало программирования 

 Программирование линейных алгоритмов. Программирование 
разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор Программирование 
циклов с заданным условием продолжения работы. Различные варианты 
программирования циклического алгоритма. 

9 класс 

1. Моделирование и формализация 
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 Техника безопасности и организация рабочего места. Моделирование 
как метод познания. Словесные модели. Математические модели. 
Графические модели. Графы. Использование графов при решении задач. 
Табличные модели. База данных как модель предметной области. 
Реляционные базы данных. 
2. Алгоритмизация и программирование 

 Этапы решения задачи на компьютере. Решение задач на компьютере. 
Одномерные массивы целых чисел. Описание массива. Использование 
циклов. Вычисление суммы элементов массива. Последовательный поиск в 
массиве. Сортировка массива. Решение задач с использованием массивов. 
Последовательное построение алгоритма. 

3. Обработка числовой информации в электронных таблицах 

 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные 
режимы работы ЭТ. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
Встроенные функции. Логические функции. Организация вычислений в ЭТ. 
Сортировка и поиск данных. Диаграмма как средство визуализации данных. 
Построение диаграмм. 
4. Коммуникационные технологии 

 Локальные и глобальные компьютерные сети. Как устроен Интернет. 
Протоколы передачи данных. IP-адрес компьютера. Доменная система имѐн. 
Всемирная паутина. Файловые архивы. Электронная почта. Сетевое 
коллективное взаимодействие. Сетевой этикет. Технологии создания сайта. 
Содержание и структура сайта. 
5. Итоговое повторение  
 Информация и информационные процессы. Файловая система 
персонального компьютера. Системы счисления и логика. Таблицы и графы. 
Вычисления с помощью электронных таблиц. 
 

2.2.2.10. История России. Всеобщая история 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 
образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории в целях повышения качества школьного 
исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, 
формирования единого культурно-исторического пространства Российской 
Федерации.  

Общая характеристика программы по истории 

Целью школьного исторического образования является 
формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой 
истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 
понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 
каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития 
российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 
знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 
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В действующих ФГОС ООО представлены задачи изучения  истории в 
школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире;  

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 
человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 
месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 
Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с 
идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, 
в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 
учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса 
по отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 
образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в том числе 
непрерывности процессов становления и развития российской 
государственности, формирования государственной территории и единого 
многонационального российского народа, а также его основных символов и 
ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 
исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли 
в мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 
солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его 
исключительная роль в формировании российской гражданской 
идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие 
взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой 
истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного 
исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе 
является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 
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посредством организации активной познавательной деятельности 
школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе 
строится на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 
основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, 
региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 
исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 
народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 
государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  
 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 
 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 
культурному наследию. 

Изучение предмета «История» как части предметной области 
«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 
предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский 
язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 
истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего 
образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины 
исторического пути человечества, разных народов и государств, 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 
процессов. Преподавание курса дает обучающимся представление о 
процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о 
месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся 
познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 
событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 
происходившие в разных социальных, национально-культурных, 
политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с 
исторической картой как источником информации о расселении 
человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах 
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важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 
геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 
осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-

нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 
толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов 
мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников 
истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 
исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие 
России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать 
исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным 
событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 
версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым 
предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства 
и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю 
(прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 
осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 
– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 
традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 
заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 
истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это 
достигается с помощью синхронизации курсов истории России и 
всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов 
российской и мировой истории, введения в содержание образования 
элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории представлена моделью, при которой изучение истории строится по 
линейной системе.  

5 класс 

История Древнего мира 

Введение  
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние 
сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о 
письменных источниках. 
Раздел I. Жизнь первобытных людей 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные 
представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие 
членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от 
животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и 
охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 
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Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. 
Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и 
стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек 
разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и 
человека. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 
собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего 
хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла – гончарство, прядение, 
ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, 
серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему 
хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», 
«совет старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о 
религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия 
«дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о 
распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, 
богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление 
о переходе от первобытности к цивилизации (появление городов, государств, 
письменности). 
Тема 3. Счет лет в истории 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в 
древних государствах. Представление о христианской эре. Особенности 
обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», 
«век (столетие)», «тысячелетие». 
Раздел II. Древний Восток 

Тема 4. Древний Египет  
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, 

жаркий климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения 
(насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», 
«вельможа», «писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: 
пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города – Мемфис, Фивы. 
Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 
Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и 

Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд 
Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», 
«жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. 
Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки 

произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности 
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изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. 
Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», 
«роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. 
Школа: подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, 
астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы.  

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, 
поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», 
«свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; 
каменное строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). 
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии 
(суд Осириса и клятва умершего). 
Тема 5. Западная Азия в древности 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного 
Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; 
отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование 
глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на 
искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 
Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового 

рабства; представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве 
людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, 
Иштар. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные 
знания (астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии – Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. 
Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и 
пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. 
Древнейший алфавит.Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом 
Завете. Понятие «единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых 
людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). 
Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. 
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, 
Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных 
орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, 
стенобитные орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. 
Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч 
людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об 
ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 
Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 
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Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и 
Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в 
Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, 
Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее 
использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска 
(«бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). Город  
Персеполь. 
Тема 6. Индия и Китай в древности 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. 
Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. 
Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования 
(почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). 
Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. 
«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к 
делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под 
властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и 
Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость – в знании 
старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские 
иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение 
территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина 
Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. 
Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 
Раздел  III. Древняя Греция.  
Тема 7. Древнейшая Греция 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие 
страну на изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 
полноводных рек. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». 
Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель 
Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, 
Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, 
царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 
Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале 
Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. 
Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. 
Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, 
Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита 
(впервые введено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение 
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самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). 
Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные 
условия для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во 
главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное 
положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового 
рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. 
Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. 
Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта 
– военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. 
Управление Спартой: совет старейшин, два царя – военных предводителя, 
народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, 
Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие 
межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и 
скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры – общегреческие празднества. Виды состязаний. 
Понятие «атлет». Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную 
службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие 
войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. 
Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя 
Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и 
афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при 
Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 
Тема 9. Возвышение  Афин в  V в. до   н. э.  и  расцвет  демократии  

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 
Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского  
полиса:  граждане,  переселенцы,  рабы.   Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение 
афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. 
Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов 
работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. 
Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека 
(Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия 
Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 
театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет 
пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за 
исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, 
Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 
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Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 
Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской 

культуры. Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское 
войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. 
Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и 
приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки 
Граник. Разгром войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление 
Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 
Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность 
Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, 
Сирийское царства. Александрия Египетская – крупнейший торговый и 
культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. 
Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, 
Эратосфен, Евклид. 
Повторение   

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в 
странах Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. 
Особенности афинской демократии. 
Раздел  4. Древний Рим  
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над 
Италией   

Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый 
климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население 
древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов – Юпитера, Юноны, 
Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. 
Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», 
«плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие 
галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. 
Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового 
рабства. Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие 
законов. Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. 
Понятие «легион».  
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья   

Карфаген – крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые 
победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 
Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. 
Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над 
Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 
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Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика 
Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение 
Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания – главный источник рабства. 
Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб – 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, 
Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 
Тема 13. Гражданские войны в Риме 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон 
Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх – продолжатель дела брата. 
Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание 
армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под 
руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп 
при выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. 
Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 
Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). 
Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе 
заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   Понятия   
«ветеран»,«диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. 
Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 
Превращение Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа 
(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских 
должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», 
«император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с 
Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ 
жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие 
«варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы 
правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. 
Восстание в армии и гибель Нерона.  

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы 
Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы 
Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии. Страшном 
суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом 
независимо от пола, происхождения и общественного положения. 
Национальная и социальная принадлежность первых христиан. 
Отношение римских властей к христианам. Понятия «христиане», 
«апостолы», «Евангелие», «священник».  
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Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. 
Понятия «колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от 
террористических методов управления. Последние завоевания римлян. 
Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, 
бани, амфитеатры, храмы. 

Рим – столица империи. Повседневная жизнь римлян. 
Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), 
Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ».  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна 
Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.  

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 
Тема 15. Падение Западной Римской империи  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для 
борьбы за императорскую власть. Правление Константина. Признание 
христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на 
Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к 
земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».  

Разделение Римской империи на два государства – Восточную 
Римскую империю и Западную Римскую империю. Восстания в про-

винциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов 
в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство 
Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход 
легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват 
Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди 
варварских племен – вершители судеб Западной Римской империи. 
Ликвидация власти императора на Западе. 
Итоговое повторение  

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о на-

родовластии. Участие граждан в управлении государством. Любовь к 
родине. Отличие греческих полисов и Римской республики от государств 
Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру.  
6 класс 

История Средних веков 

Введение 
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 
Тема 1. Становление средневековой Европы  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. 
Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 
общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. 
Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Образование двух ветвей христианства: 
православия и католицизма. Римско-католическая церковь в средневековье. 
Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. 
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Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств  
в Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские 
завоевания. 

Культура Западной Европы в ранее средневековье 

Тема 2. Византийская империя и славяне в VI-XI веках  

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и 
Мефодий. Византия и арабский мир. Крестовые походы Византийская 
империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 
Византии. Образование славянских государств. 
Тема 3. Арабы в VI-XI веках 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. 
Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  
Культура стран Халифата. 
Тема 4. Феодалы и крестьяне  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть 
духовная и светская. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. 
Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. 
Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 
Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.  
Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе  

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  
Тема 6. Католическая церковь. Крестовые походы  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 
Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 
Реконкисты на Пиренейском полуострове. Завоевания сельджуков и османов. 
Падение Византии. Османская империя.  
Тема 7. Образование централизованных государств  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских 
странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 
Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. 
Столетняя война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. 
Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Священная Римская империя германской нации. Германские 
государства в XIV-XV вв. Кризис католической церкви. Папы и императоры.  
Тема 8. Славянские государства и Византия в XIV -XV веках  

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами 
Балканского полуострова.  
Тема 9. Культура Западной Европы в XI – XV веках   

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. 
Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 
фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и 
декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. 
Начало книгопечатания в Европе. Научные открытия и изобретения. 
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Культурное наследие Византии.  

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 
Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский 
султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и 
его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: 
государства, верования, особенности хозяйственной жизни. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и 
поэзия.  

Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории 
человечества». 

История России 

От Древней Руси к российскому государству (с древности до конца XV в.) 
Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая 
часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской 
истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по 
российской истории. Историческое пространство и символы российской 
истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 
Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. 
Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 
эллинистическую эпоху. 

Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. 
Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 
Тема 2.Русь в IX – первой половине XII 

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.  

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, 
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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: при- чины 
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, 
хождение). 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. 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 развитии европейской культуры. 

Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, 
сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 
Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с 
принятием христианства. Нехристианские общины на территории Руси. 
Тема 3. Русь в середине ХII – начале XIII в. 
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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». 
Тема 4.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. 
Тема 5.Формирование единого Русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 
Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие 
русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 
Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 
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Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. 
Василий Тѐмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 
Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 
общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. 

Характер экономического развития русских земель. Установление 
автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Московского государства. 
Культурное пространство единого государства. Летописание 

общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 
Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 
Региональный компонент 

Наш регион в древности и Средневековье 

Основные понятия и термины 

Присваивающее и производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-

угры. Русь. Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань, 
полюдье, гривна. Князь, вече, посадник. Дружина. Купцы. Вотчина. 
Поместье. Крестьяне. Люди, смерды, закупы, холопы. Традиционные 
верования, христианство, православие, ислам, иудаизм. Монастырь. 
Митрополит. Автокефалия (церковная). Десятина. Крестово-купольный храм. 
Базилика. Граффити. Плинфа. Фреска. Мозаика. Летопись. Жития. 
Берестяные грамоты. Былины. Орда. Курултай, баскак, ярлык. Десятник. 
Военные монашеские ордена. Крестоносцы. Централизация. Кормление. 
Царь. Герб. 

Основные источники 
Договоры Руси с Византией. Русская Правда. «Повесть временных лет». 

«Поучение Владимира Мономаха». Новгородская первая летопись. «Слово о 
полку Игореве». Галицко-Волынская летопись. «Житие Александра 
Невского». «Житие Михаила Ярославича Тверского». «Задонщина». 
Летописные повести о Куликовской битве. «Житие Сергия Радонежского». 
Новгородская псалтырь. Берестяные грамоты. Княжеские духовные и 
договорные грамоты. Псковская судная грамота. Судебник 1497 г. 

Основные исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: Александр Невский, Андрей 
Боголюбский, Аскольд и Дир, Батый (Бату), Василий I, Василий I Тѐмный, 
Витовт, Владимир Мономах, Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, 
Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский, Дмитрий Донской, Иван 
Калита, Иван III, Игорь, Игорь Святославич, Мамай, Михаил Ярославич 
Тверской, Олег, Ольга, Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав 
Игоревич, Софья (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур, Тохтамыш, 
Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, Юрий Долгорукий, Ягайло, Ярослав 
Мудрый. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и 
образования: митрополит Алексий, Бориси Глеб, Даниил Заточник, 
Дионисий, Епифаний  Премудрый, митрополит Иларион, митрополит Иона, 
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Кирилли Мефодий, Нестор, Афанасий Никитин, Пахомий Серб, митрополит 
Пѐтр, Андрей Рублѐв, Сергий Радонежский,Стефан Пермский, Феофан Грек, 
Аристотель Фиораванти. 

7 класс  
История России 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI в. 

Тема 1. Россия в XVI в. 
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 
Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 
Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 
Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 
ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование 
первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 
государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 
наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 
великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 
денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 
кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское 
восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 
«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: 
дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. 
Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 
реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 
«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 
Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 
государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 
сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 
характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 
России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 
ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 
неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». 
Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 
крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 
Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. 
Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 
церковь. Мусульманское духовенство. 
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Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и 
характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 
1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности 
Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 
Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 
мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 
Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 
1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 
закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской 
династии Рюриковичей.  
Тема 2. Смута в России 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 
Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. 
Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса.  
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы 

и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 
убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 
внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 
территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 
самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 
договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 
Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 
против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». 
Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 
польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 
1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 
Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы 
в 1612г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 
Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 
выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 
утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 
Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 
перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  
Тема 3. Россия при первых Романовых 

Россия в XVII веке.Царствование Михаила Федоровича. 
Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 
закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 
управлении государством.  
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Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление 
роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 
Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 
ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 
соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 
деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 
формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 
реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 
Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 
специализации регионов Российского государства. Торговый и 
Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 
Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев  двор, 
служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 
стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в 
XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 
Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 
оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 
Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 
реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 
Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 
контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 
Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 
противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 
Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 
Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 
Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 
1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 
осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 
Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 
манчжурами и империей Цин.  
Тема 4. Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические 
открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 
Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 
Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 
Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на 
новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 
отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная 
жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 
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суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев 
населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в 
Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 
Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 
Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 
Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 
иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 
Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 
Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 
Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 
культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 
Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное 
пособие по истории.  
Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  
Основные понятия и термины 

 Местничество. Избранная рада. Реформы. Челобитная. Самодержавие. 
Государев двор. Сословно-представительная монархия. Земские соборы. 
Приказы. Опричнина. «Заповедные лета», «урочные лета». Крепостное 
право. Соборное уложение. Казачество, гетман. Засечная черта. 
Самозванство. Посад. Слобода. Мануфактура. Ярмарка. Старообрядчество. 
Раскол. Парсуна. Полки нового (иноземного) строя. Стрельцы. Ясак. 

Основные источники 
 Лицевой летописный свод. «Новый летописец». «Повесть о Казанском 
царстве». Судебник 1550 г. «Государев родословец». Писцовые и переписные 
книги. Посольские книги. Таможенные книги. Челобитные И.С. Пересветова. 
«Уложение о службе». «Стоглав». «Домострой». Послания Ивана Грозного. 
Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Указ о «заповедных летах» 
и указ об «урочныхлетах». «Сказание» Авраамия Палицына. 
«Временник»Ивана Тимофеева. Столбовский мирный договор со Швецией. 
Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Челобитные русских купцов. 
Соборное уложение 1649 г. Торговый устав. Новоторговый устав. 
Андрусовское перемирие и «вечный мир» с Речью Посполитой. 
«Калязинская челобитная». «Повесть об Азовском осадном сидении». Газета 
«Вести-Куранты». Сочинения иностранных авторов о России XVI—XVII вв. 
(Сигизмунда Герберштейна, Джона Флетчера, Исаака Массы, Адама 
Олеария). 

Основные исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: А.Ф.Адашев, И.И.Болотников, 
Василий III, Е.Глинская, Борис Фѐдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, 
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Иван IV Грозный, А.М.Курбский, хан Кучум, Лжедмитрий I, Лжедмитрий II, 
А.С.Матвеев, К.М.Минин, Д.М.Пожарский, Б.И.Морозов, А.Л.Ордин-

Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фѐдорович Романов, 
Фѐдор Алексеевич Романов, М.В.Скопин-Шуйский, Малюта Скуратов, 
Фѐдор Иванович, Б.М.Хмельницкий, В.И.Шуйский.  

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и 
образования: протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, 
С.И.Дежнѐв, К.Истомин, Сильвестр (Медведев), И.Ю.Москвитин, патриарх 
Никон,  Симеон Полоцкий, В.Д.Поярков, С.Т.Разин, протопоп Сильвестр, 
Епифаний Славинецкий, С.Ф.Ушаков, Иван Фѐдоров, патриарх Филарет, 
митрополит Филипп (Колычев), Е.П.Хабаров, А.Чохов. 

История Нового времени 

Введение. От  Средневековья к Новому времени  
Новое время: понятие и хронологические рамки. 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.  

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. 
Тема 1. Европа в начале Нового времени. Великие географические 
открытия. Возрождение. Реформация.  

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 
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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. 

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. 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 315 из 567



316 

 

 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 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. 
Тем 2. Первые революции Нового времени. Международные отношения 

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.  
Тема 3. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего 
Нового времени 

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: 
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культурное влияние. Правление сѐгунов в Японии. Сѐгунат Токугава. 
Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. 
Русско-японские отношения. 
Итоговое повторение 

Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 
времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

8 класс  
История России  

Россия в конце XVII – первой четверти XVIII в. 
Тема 1. У истоков  российской модернизации 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда 
в передовыхстранах. Формирование мировой торговли и предпосылок 
мирового разделениятруда. Новый характер взаимоотношений между 
Востокоми Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире.  
Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I 

            Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. 
Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 
посольство.Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 
Петра I. Реформы местного управления: городскаяи областная (губернская) 
реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 
коллегий, органовнадзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 
рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.Церковная реформа. 
Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 
Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие 
промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 
реформы. Подушная подать. Ревизии. 

Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его 
распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 
Изменениесоциального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, 
купечество, горожане, крестьянство, казачество.Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табель о рангах.  
Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 
Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 
в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. 
Внешняя политика России впервой 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. 
Тема 3. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
           Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящейэлиты и 
основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 
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Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и 
книгопечатание. Новоелетоисчисление. 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. 
Тема 4. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношенияс Османской 
империей в политике европейских страни России.Дворцовые перевороты: 
причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 
Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции – попытка 
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. Измененияв системе 
городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое 
развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 
внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 
Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 
1725 – 1762 гг. 
           Внешняя политика в 1725 – 1762 гг. Основные направления внешней 
политики. Россия и Речь Посполитая. 

Русско-турецкая война 1735 – 1739 гг. Русско-шведская война 1741 – 

1742 гг. Начало присоединения к Россииказахских земель. Россия в 
Семилетней войне 1756 – 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 
внешней политики. 
Тема 5. Российская империя в период правления Екатерины II 

           Россия в системе европейских и международных связей. Основные 
внешние вызовы. Научная революция второйполовины XVIII в. Европейское 
Просвещение и его рольв 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, 
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Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского 
общества. Сословноесамоуправление. 
 Социальные и национальные движения. Восстание под 
предводительством 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. Восточныйвопрос и политика России. 
Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект».  
           Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение 
Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав 
России Белоруссии и Литвы.Формирование основ глобальной внешней 
политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Войназа 
независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца 
XVIII в. и политика противостоянияРоссии революционным движениям в 
Европе. Расширениетерритории России и укрепление еѐ международного 
положения. Россия – великая европейская держава. 
Тема 6. Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничениедворянских привилегий. 
Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 
Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика 
Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 
Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. 
Ушакова.Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 
Тема 7. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь 
сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 
образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 
Основание Московского университета и Российской академии художеств. 
Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский)корпус. 
 Деятельность Академии наук. И.И.Шувалов. М.В.Ломоносов. Развитие 
естественных и гуманитарных наук.Становление русского литературного 
языка. Географические экспедиции. Достижения в технике.Литература. 
Живопись. Театр. Музыка. Архитектураи скульптура. Начало ансамблевой 
застройки городов.Перемены в повседневной жизни населения Российской 
империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского 
быта. Общественные настроения.Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 
театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоѐв 
населения,особенности питания. 
Региональный компонент 

Родной край в Новое время. 
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Основные термины 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. 
Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. 
Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. 
Ратуша.Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. 
«Бироновщина». Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация. Уложенная 
комиссия. Гильдия. Магистрат.Духовные управления 
(мусульманские).Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

Основные источники 

Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный 
регламент. Табель о рангах. Указ о единонаследии 1714 г. Ништадтский мир. 
«Акт поднесения государю царю Петру I титула Императора Всероссийского 
и наименования Великого и Отца Отечества». Указы Петра I. Походные 
журналы Петра Великого. «Ревизские сказки». Реляции и мемории. 

«Юности честное зерцало». «Слово на погребение Петра Великого» 
Феофана Прокоповича. Газета «Ведомости». Переписка Петра I. «Гистория 
свейской войны». Записки и воспоминания иностранцев о России. Кондиции 
Анны Иоанновны. «Наказ» Екатерины II. 

Уложенной комиссии. Учреждение о губерниях. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Городовое положение. Манифест о вольности 
дворянства. Воспоминания Екатерины II. Переписка Екатерины II с 
Вольтером. Указы Емельяна Пугачѐва. Кючук-Кайнарджийский мирный 
договор. Георгиевский трактат с Восточной Грузией. Ясский мирный 
договор. Оды М. В. Ломоносова. Журналы «Живописец» и «Всякая всячина». 
«Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 

Исторические персоналии 

 Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна 
Леопольдовна, Ф. М. Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. 
Брюс, А. П. Волынский, В. В. Голицын, Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина 
I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, 
М.И.Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, А. Г. 
Орлов, А. И. Остерман, Павел I, Пѐтр I, Пѐтр II, Пѐтр III, Г. А. Потѐмкин, П. 
А. Румянцев, царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, 
Б. П. Шереметев. 
 Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и 
образования: Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. 
Боровиковский, Д. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д. 
Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И. 
П.Кулибин, Д. Г. Левицкий, М. В. Ломоносов, А. К. Нартов, И. Н. Никитин, 
Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачѐв, А. Н. 
Радищев, В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, 
В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. 
Челюскин, Ф. И. Шубин,И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. 
Юлаев, С. Яворский. 
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Всеобщая история 

Мир в конце XVII – начале XVIII в. 

Введение: Мир в конце XVII – начале XVIII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI–XVIII вв. 
Соперничество между Францией, Англией и Испанией. 
Тема 1. Рождение Нового мира 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. – продолжатели 
дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 
укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. 
Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 
веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о 
«естественных» правах человека и теория общественного договора. 
Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьѐ: 
теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, 
философ. Идеи Вольтера об 39 общественно-политическом устройстве 
общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном 
суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований.  

Идеи энциклопедистов – альтернатива существующим порядкам в 
странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 
просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 
правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи 
Просвещения. Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в 
собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ 
человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: 
сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические 

ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 
Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное 
искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 
Свидетель эпохи: Жак Луи Давид.  

Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. 
Моцарт, Л. Ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. 
Секуляризация культуры. На пути к индустриальной эре. Аграрная 
революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 
Развитие капиталистического предпринимательства в деревне.  

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. 
Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение 
машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина 
Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. 
Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 
основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии 
и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях 
капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 
(луддизм). Цена технического прогресса. Английские колонии в Северной 
Америке. Распространение европейской цивилизации за Атлантику.  
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Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное 
общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 
североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические 
организации колонистов. Война за независимость. Создание Соединѐнных 
Штатов Америки. Причины войны североамериканских колоний за свободу и 
справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 
Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация 
независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 
верховенства и естественного равенства людей. 

Война североамериканских колоний за независимость. Образование 
Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».Французская революция 
XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 
Политические течения и деятели революции. Программные и 
государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 
революции. Международные отношения середины XVIII в. 
Тема 2. Европейские страны в ХVIII веке 

Время преобразований. Тридцатилетняя война – первая общеевро-

пейская 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 международные отношения. Влияние Великой французской 
революции на европейский международный процесс. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской 
революции. Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII 
в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, 
особенности формирования французской буржуазии. Особенности 
положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ специфика. 
Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 
Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка 
в Европе. Слабость власти Людовика XV.  

Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак 
Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к 
Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 
провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение 
Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная 
гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у 
власти. О. Мирабо Жильбер де Лафайет – герой Нового Света. Великая 
французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. 
Главные положения Декларации прав человека и гражданина.  
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Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский 
кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 
революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна 
Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 
черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. 
Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 
Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. 
Якобинская диктатура и террор.  

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 
брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди 
якобинцев. Трагедия Робеспьера – «якобинца без народа». Термидорианский 
переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской 
диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 
военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный 
переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 
Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 
историографии о характере, социальной базе и итогах Великой французской 
революции. 
Тема 3 .Эпоха революций 

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 Кромвель 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» 
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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. 
Тема 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. 
Русско- японские отношения.  
Повторение 

Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового 
времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

9 класс 

Российская  империя в XIX — начале XX вв. 

Введение. Россия и  мир в конце XVIII – начале в XIX в. 
Европа на рубеже XVIII – XIX вв. Революция во Франции, империя 

Наполеона I и изменение расстановки силв Европе. Революции в Европе и 
Россия. Россия на рубеже XVIII – XIX вв.: территория, население, сословия, 
политический и экономический строй. 
Тема 1. Россия в первой четверти XIX в. 

Александровская эпоха: государственный либерализм. Император 
Александр I. Конституционные проектыи планы политических реформ. 
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения 
и еѐроль 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 
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присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со 
Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 
российско-французских отношений. Тильзитский мир.  

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 
Сущность и историческое значение войны. 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 2. Россия во второй четверти XIX в. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм. Император 
Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 
внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование 
индустриального общества, динамика промышленной революции, 
индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 
промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного 
развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. 
Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося 
промышленного переворота. Общественная мысль и общественные 
движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. 
Особенности общественного движения 30–50-х гг. XIX в. Национальный 
вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая 
I. Польское восстание 1830–1831 гг. Положение кавказских народов, 
движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная 
политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 
власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-

русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и еѐ итоги. 
Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие 
образования. Научные открытия и развитиенациональных научных школ. 
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. 
Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и 
основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 
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реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение 
культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 
повседневной жизни сословий. 
Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический 
прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые 
источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 
Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861г. 
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 
Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 
Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 
пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические 
реформы 1860–1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 
правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности 
развития общественной мысли и общественных движений в 1860–1890-е гг. 
Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. 
Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. 
Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 
экспансия европейских держав в 1850-1860-е гг. Рост национальных 
движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 
территориального роста Российской империи. Национальная политика 
самодержавия. Польское восстание 1863–1864 гг. Окончание Кавказской 
войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 
конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней 
политики в период правления Александра II. Европейская политика России. 
Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с 
США, продажа Аляски. 

Тема 4. Россия в 1880—1890-е гг. 
«Народное самодержавие» Александра III. Император Александр III и 

основные направления его внутренней политики. Попытки решения 
крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы 
с политическим радикализмом. Политика в областипросвещения 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. 
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Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология 
консервативного национализма. Новое соотношение политических сил 
вЕвропе. Приоритеты и основные направления внешней политики 
Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 
России и Франции. Азиатская политикаРоссии. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 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. 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 5. Россия в начале ХХ в. 

Мир на рубеже XIX–XX вв. Начало второй промышленной революции. 
Неравномерность экономического развития. Монополистический 
капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 
территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 
противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала 
ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской 
империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 
Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и 
необходимость 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 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 
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империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм 
объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 
наместничества и комитеты. Привислинский край. Великоекняжество 
Финляндское. Государства-вассалы: Бухарскоеи Хивинское ханства. Русские 
в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 
Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибирии Дальнего 
Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX – XX вв. Этническое 
многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 
традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические 
приоритеты России на рубеже XIX–XX вв. Международнаяконференция в 
Гааге. «Большая азиатская программа»русского правительства. Втягивание 
России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904–1905 

гг.,еѐ итоги и влияние на внутриполитическую ситуациюв стране.Революция 
1905–1907 гг. Народы России в 1905-1907 гг. Российское общество и 
проблема национальныхокраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905-1907 гг.Политические 
реформы 1905-1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 
думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и 
политическое развитие России в 1912–1914 гг. 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. 

Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского 
общества в началеXX в. Основные тенденции развития русской культурыи 
культуры народов империи в начале XX в. Развитиенауки. Русская 
философия: поиски общественного идеала.Литература: традиции реализма и 
новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 
Изобразительноеискусство. Русский авангард. Архитектура. 
Скульптура.Драматический театр: традиции и новаторство. Музыкаи 
исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. 
«Русские сезоны за границей» С.П.Дягилева. Рождение отечественного 
кинематографа.Культура народов России. Повседневная жизнь в городеи 
деревне в начале ХХ в. 
Региональный компонент.   

Наш регион в XIX – начале ХХ вв. 
Основные понятия и термины 

Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. 
Меценатство.Теория официальной народности. Славянофильство, 
западничество. Разночинцы, народничество, нигилизм.Рабочий класс, стачка, 
урбанизация. Либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, 
марксизм.  РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-революционеры 
(эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, 
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многопартийность, Советы рабочих депутатов.Национализм, нация. 
Государственная дума. Конституционализм, парламентаризм. Монархизм. 
Революция. Классицизм, ампир, романтизм, реализм, символизм, футуризм, 
акмеизм, кубизм. 

Основные источники 

Указ о «вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г. «Введение к 
Уложению государственных законов» М. М. Сперанского. Манифест об 
образовании Государственного совета 1 января 1810 г. «Записка о древней и 
новой Россиив еѐ политическом и гражданском отношениях» Н. М. 
Карамзина. «Военные записки» Д.В.Давыдова. «Конституция» Н. М. 
Муравьѐва. «Русская правда» П.И.Пестеля. «Россия и русские» 
Н.М.Тургенева. Отчѐты III отделенияСобственной его императорского 
величества канцелярии (СЕИВК) за 1827–1869 гг. «О некоторых общих 
началах,могущих служить руководством при управлении Министерством 
народного просвещения» С. С. Уварова. «Записки» М. А. Корфа. 
«Философические письма» П.Я.Чаадаева. «Мои записки для детей моих, а 
если можно, и длядругих» С. М. Соловьѐва. «Воспоминания» Б. Н. Чичерина. 
Парижский трактат 18 марта 1856 г. Манифест 19 февраля 1861 г. «Общее 
положениео крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». «Дневник» 
П.А. Валуева. «Былое и думы» А. И. Герцена. Сан-Стефанский мирный 
договор 19 февраля 1878 г. Берлинский трактат 1 июля 1878 г. «Дневник 
писателя»Ф.М.Достоевского. Манифест «О незыблемости самодержавия» 29 
апреля 1881 г. «Дневник государственного секретаря» А.А. Половцова. 
«Дневники императораНиколая II». «Воспоминания» С.Ю. Витте. 
Материалывсероссийской переписи населения 1897 г. «Развитие капитализма 
в России» В.И.Ленина. Манифест «Об усовершенствовании 
государственного порядка» 17 октября1905 г. Программы политических 
партий России концаXIX – начала XX в. «Основные законы Российской 
империи», утверждѐнные 23 апреля 1906 г. «Воспоминания»П. Н. Милюкова. 
«Из моего прошлого. Воспоминания» В. Н. Коковцова. Воспоминания 
деятелей народнического,земского и революционного движений. 

Исторические персоналии 

Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, 
Александр III, А. А. Аракчеев, П. И. Багратион, М. Б. Барклай де Толли, А. Х. 
Бенкендорф, Н. Х. Бунге, П. А. Валуев, С. Ю. Витте, А. П. Ермолов, Е. Ф. 
Канкрин, П. Д. Киселѐв, В. А. Корнилов, М. И. Кутузов, М. Т. Лорис-

Меликов, С. О. Макаров, Д. А. Милютин, Н. А. Милютин, П. С. Нахимов, 
Николай I, Николай II, И. Ф. Паскевич, М. И. Платов, В. К. Плеве, К. П.,Н. Н. 
Раевский, Константин Николаевич (Романов), М. Д. Скобелев, М. М. 

Сперанский, П. А.Столыпин,С. С. Уваров. 
Общественные деятели: И. С. Аксаков, К. С. Аксаков,М. А. Бакунин, 

Г. А. Гапон, И. Гаспринский, А. И. Герцен,А. И. Гучков, Н. Я. Данилевский, 
А. И. Желябов, В. И. Засулич, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков, И. В. 
Киреевский,П. Л. Лавров, В. И. Ленин, К. Н. Леонтьев, Л. Мартов,П. Н. 
Милюков, Н. М. Муравьѐв, П. И. Пестель, С. Л. Перовская, Г. В. Плеханов, В. 
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М. Пуришкевич, Г. Е. Распутин, М. В. Родзянко, К. Ф. Рылеев, Б. В. 
Савинков,П. Б. Струве, П. Н. Ткачѐв, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев,В. М. 
Чернов, Б. Н. Чичерин, В. В. Шульгин. 

Деятели культуры: И. К. Айвазовский, Амвросий Оптинский, А. А. 
Ахматова, Е. А. Баратынский (Боратынский), В. Г. Белинский, А. Белый, А. 
Н. Бенуа, Н. А. Бердяев,А. А. Блок, К. П. Брюллов, С. Н. Булгаков, И. А. 
Бунин, В. М. Васнецов, А. Н. Воронихин, М. А. Врубель,М. И. Глинка, Н. В. 
Гоголь, И. А. Гончаров, Н. С. Гумилѐв, А. С. Даргомыжский, Г.Р. Державин, 
Ф. М. Достоевский, С. П. Дягилев, М. Н. Ермолова, В. А. Жуковский, В. В. 
Кандинский, О. А. Кипренский, В. Ф. Комиссаржевская, И. Н. Крамской, И. 
А. Крылов, А. Кунанбаев,И. И. Левитан, М. Ю. Лермонтов, митрополит 
Макарий (Булгаков), К. С. Малевич, О. Э. Мандельштам, В. В. Маяковский, 
Д. С. Мережковский, М. П. Мусоргский, Н. А. Некрасов, В. Ф.Нижинский, А. 
П. Павлова, В. Г. Перов, М. И. Петипа, А. С. Пушкин, С. В. Рахманинов, И. Е. 
Репин, Н. А. Римский-Корсаков, К. И. Росси, Н. Г. Рубинштейн, М. 
Е.Салтыков-Щедрин, Серафим Саровский, В. А. Серов, А. Н. Скрябин, В. С. 
Соловьѐв, К. С. Станиславский, Л. Н. Толстой, К. А. Тон, В. А. Тропинин, И. 
С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, митрополит Филарет (Дроздов), А. А. 
Ханжонков, М. И. Цветаева, П. И. Чайковский, Н. Г. Чернышевский, А. П. 
Чехов,Ф. И. Шаляпин, Т. Г. Шевченко, Ф. О. Шехтель. 

Деятели науки: А. М. Бутлеров, Т. Н. Грановский,Н. Д. Зелинский, Н. 
Н. Зинин, Н. М. Карамзин, Л. П. Карсавин, В. О. Ключевский, С. В. 
Ковалевская, М. М. Ковалевский, П. Н. Лебедев, Н. И. Лобачевский, А. Н. 
Лодыгин, Д. И. Менделеев, И. И. Мечников, И. П. Павлов, Н. П. Павлов-

Сильванский, Н. И. Пирогов, М. П. Погодин,А. С. Попов, И. М. Сеченов, С. 
М. Соловьѐв, К. А. Тимирязев, К. Д. Ушинский, А. А. Шахматов, П. Н. 
Яблочков. 

Промышленники и меценаты: А. А. Бахрушин, С. И. Мамонтов, 
династия Морозовых, П. П. и В. П. Рябушинские, П. М. и С. М. Третьяковы, 
С. И. Щукин. 
Путешественники: Ф. Ф. Беллинсгаузен, И. Ф. Крузенштерн, М. П. Лазарев, 
Ю. Ф. Лисянский, Г. И. Невельской, Н. М. Пржевальский. 

 

9 класс 

Всеобщая история 

Мир в конце XVIII – начале XX вв. 
Введение. Мир в конце XVIII – начале XIX вв. 

Модернизация – обновление, изменение традиционного общества за 
счѐт заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для 
современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории 
эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального 
общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и 
прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 
конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. 
Завершение промышленного переворота. 
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Тема 1. Начало индустриальной эпохи 

 Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение 
промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 
производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление 
экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. 
Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 
Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное 
строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. 
Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. 
Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники 
энергии. Открытие электрической энергии и способы еѐ использования. 
Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило 
пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. 
Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение 
темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 
Урбанизация.  

Индустриальная революция и изменение социальной структуры 
общества. Изменение политической и экономической сущности 
аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического 
общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: 
эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в 

системе капиталистических отношений. Человек в изменившемся мире: 
материальная культура и повседневность. Технический прогресс и 
повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической 
печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое 
представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование 
средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. 
Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. 
Новые развлечения.  

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа 
открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX 
в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект 
открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании 
нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и 
развитие образования в капиталистическом обществе. XIX век в зеркале 
художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины 
мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое 
поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. 
Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена 
новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. 
Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского 
импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. 
Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света.  
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Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество 
и государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху 
промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы 
общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: 
Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях 
преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии 
общества. Революционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма. 
Э. Бернштейн. Анархизм. 
Тема 2. Страны Европы и США  в первой половине XIX века 

 Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 
империи Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к 
Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти 
Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 
консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 
Французский гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. 
Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в 
Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение 
наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. 
Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 
императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 
европейский порядок.  

Новая идеология и система международных отношений. 
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и 
социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. 
Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского 
компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения 
внутренней и внешней политики Британской империи. Франция Бурбонов и 
Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Продолжение 
промышленной революции.  

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 
реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 
Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской 
династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. 
Выступления лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне 
революции 1848 г. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой 
промышленный кризис и его последствия для французской экономики. 
Вооружѐнное восстание и победа революции над Июльской монархией. 
Требование провозглашения республики. Временное правительство и его 
попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное 
недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй 
империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 
Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй 
империи. 

 Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика 
и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии 
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на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в 
Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая 
модернизация страны во имя еѐ объединения. Вильгельм I и «железный 
канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство 
среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. 
Образование Северогерманского союза. «Нужна ли нам единая и неделимая 
Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу.  

Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 
национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и 
Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и 
Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление 
Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное 
объединение Италии. Роль Пьемонта. Война, изменившая карту Европы. 
Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. 
Западня для Наполеона III.  

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и 
конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и 
окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 
«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. 

 Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. 
Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в начале XIX века 
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание 

неравноправной интеграции стран Запада и Востока. Япония на пути 
модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: 
сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное 
«открытие». 

Японии европейскими державами. Начало эры «просвещѐнного» 
правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. 
Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 
Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 
европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и 
тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 
модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-

вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 
держав. 

 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 
континент в эпоху перемен. Индия – жемчужина британской короны. 
Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная политика 
Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой 
рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). 

Индийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак.  
Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки 

европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: 
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необычные судьбы для африканского континента. Восстания гереро и 
готтентотов. Европейская колонизация Африки.  

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. 
Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба 
народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и 
значение освободительных войн. Образование и особенности развития 
независимых государств в  Латинской Америке. «Век каудильо» – полоса 
государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 
экономики. Латиноамериканский «плавильный котѐл» (тигль). Особенности 
католичества в Латинской Америке. 
Тема 4. Страны Европы и США  во второй половине XIX века 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе 
империи. Изменения в политическом устройстве объединѐнной Германии. 
Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации 
экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и 
его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. 
«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. 
Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. 

 Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к 
«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. 
Подготовка к войне.  

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование – 

неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. 
Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 
реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. 
Особенности экономического развития Великобритании. Создание 
Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая 
корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во 
имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм 
по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные 
захваты. 

 Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны 
для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы 
французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому 
капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и 
еѐ политическое устройство. Демократические реформы. Реформы 
радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция – 

колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 
государств. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и 
колониальных захватов. 

 Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины 
медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации 
страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 
экономическое проникновение». Эмиграция – плата за отсталость страны. 
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Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя 
политика. Колониальные войны.  

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 
кризиса. Господство старых порядков. Наступление эпохи национального 
возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. 
Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в 
двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-

Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. 
Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 
самосознания  

 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 
республики. США – страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и 
«золотая» лихорадки – увеличение потока переселенцев. Особенности 
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине 
XIX в. С. Маккормик. Фермер – идеал американца. Плантаторский Юг. 
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. 
Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о 
гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и 
политики А. Линкольна. США: империализм и вступление в мировую 
политику. Причины быстрого экономического развития США после 
Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение 
фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 
финансовая олигархия. США – президентская республика. Структура 
неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. 
Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 
укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: 
Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии 
доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 
его пределами.  
Повторение по курсу 

 Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 
становления индустриального общества. От революций к реформам и 
интересам личности. 

Региональный компонент 

государственного стандарта общего образования по истории 

(История Донского края) 
История Донского края – часть истории России 

Донская земля как регион России.Географическое и культурно-историческое 
пространство региона с древнейших времен до наших дней. Музеи, 
библиотеки, архивы Ростовской области – хранители исторического 
наследия. Семейные архивы как исторический источник. 
Донской край в древности.Донской край в трудах выдающихся ученых 
древности и средневековья. Археологические памятники Ростовской области 
как вещественные источники. Музей-заповедник «Танаис». 
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Первобытные племена на территории Дона. Киммерийцы. Скифо-

сарматская эпоха. Греки. Танаис. Занятия, культура, быт, верования. 
Великое переселение народов. Готы в Приазовье. Гуннское нашествие. 
Дон в эпоху раннего средневековья. Смена населения. Хазары. Саркел. 
Разгром Хазарии. Славяне на Дону. Белая Вежа.  
Донской край в X – XV вв. Печенеги и половцы. Взаимодействие славян с 
миром кочевников. Монголо-татары на Дону. Золотоордынский Азак и 
генуэзско-венецианская Тана – центры ремесла и торговли.  
Донской край в XVI в. Дикое поле. Проблема происхождения донского 
казачества. Появление казачьих городков. Первые казачьи столицы. Казачье 
самоуправление. Отношения казачества с Московским царством.Участие 
казаков во взятии Казани и Астрахани. Поход в Сибирь Ермака 
Тимофеевича. Борьба казаков с Крымским ханством. Хозяйство, основные 
занятия, быт, обычаи и традиции населения края в ХVI веке. 
Донской край в XVII в. Оформление социального статуса казачества, его прав, 
привилегий и обязанностей службы в ХVII в.Участие казаков в событиях 
Смутного времени.Боевые действия Войска Донского против Турции и 
Крыма. Азовское осадное сидение.Социальные движения. С. Разин. Культура 
донского казачества в ХVII в. Православная церковь и казачество.  
Донской край в XVIII в.Изменение взаимоотношений центральной власти с 
казачеством при Петре I: ликвидация казачьих вольностей и прав. Восстание 
под предводительством К. Булавина. Судьба казаков-некрасовцев. Участие 
донских казаков в Азовских походах Петра I, Северной войне. 
Присоединение Приазовья к России и его освоение в середине ХVIII века. 
Неказачье население. Приток русских и украинских крестьян. Занятия, 
промыслы, торговля донского населения. Черкасские ярмарки. Основание 
Темерницкой таможни, крепости Св. Дмитрия Ростовского. Включение в 
состав Войска Донского калмыков, их культурные отличия. Участие Войска 
Донского в войнах Российской империи в ХVIII в. Военное искусство 
казаков. Система управления Войском Донским. Атаманы Д.Е. и С.Д. 
Ефремовы, И.М. Краснощеков. Донской край при Екатерине II. Превращение 
казачества в замкнутое военное сословие. Е. Пугачев. Переселение из Крыма 
на Дон греков и армян. Занятия, быт, традиции, обычаи и верования народов, 
переселившихся на Дон.Восстание донских казаков в1792-1794гг. 
Распространение норм крепостного права на донских крестьян. Появление 
казачьего дворянства. 
Культура края в ХVIII в..Старочеркасский музей-заповедник. 
Родной город (станица, село) в ХVIII в. 
Донской край в XIX в. Перенос столицы  Войска Донского из Старочеркасска 
в Новочеркасск. Система управления Войском Донским. Донские казаки в 
Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии. М.И. 
Платов. Дело братьев Грузиновых. В.Д. Сухоруков и  декабристы. Хозяйство 
Дона в дореформенный период. Земледелие, скотоводство, коневодство, 
промыслы, торговля. Участие донских казаков в Кавказской войне. Генерал 
Я.П. Бакланов. Дон в период Крымской войны. Операции в Приазовье. 
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Участие казаков в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Особенности реформ 
1860-70-х годов на Дону. Экономика края в пореформенный период: 
промышленность, товарное земледелие, банковское дело. Население края, 
его этнический и социальный состав. Ростов, Нахичевань-на-Дону, Азов, 
Таганрог, Новочеркасск – важнейшие культурные и торговые центры юга 
России. Общественно-политическая жизнь и культура Донского края в ХIX в. 
Образование, просвещение, медицина, искусство, религия. Духовные 
святыни Дона. 
Выдающиеся земляки ХVIII-ХIX вв. 

Мой родной город (станица, село) в ХIX в. 
Донской край в XX в. Хозяйственное развитие и система управления Области 
войска Донского в начале XX в. Донские казаки в русско-японской войне. 
Революция 1905-1907 гг. на Дону. Особенности расстановки политических 
сил на Дону. Рабочее движение, волнения крестьян. Казачество в период 
революции. Развитие культуры края в начале ХХ в. Участие донских казаков 

в Первой мировой войне. 
 

2.2.2.11. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов 
в системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 
ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ, гражданской активной позиции 
в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 
общего образования являются научные знания об обществе и его основных 
сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в 
основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 
призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 
психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 
реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 
картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на 
развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных 
знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально 
значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 
обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 
современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 
образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 
обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 
«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 
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возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 
предметам. 

6 класс 

Тема 1. Человек 
Человек родился. Зачем человек рождается. Что такое наслед-

ственность. Наследственность – биологическая сущность всех людей. Можно 
ли влиять на наследственность. 

Человек – личность. Что такое личность. Индивидуальность – плохо 
или хорошо? Сильная личность – какая она? 

Особый возраст: отрочество. Легко ли быть подростком? Отрочество – 

пора мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли 
самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Учимся общаться. 
Познай самого себя. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На 

что ты способен. 
Учимся узнавать и оценивать себя. 
Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека – по 

работе». «Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна... 
Учимся правильно организовывать свои занятия. 
Что человек чувствует, о чем размышляет. 
Какие бывают потребности. «Не место красит человека...». Мир 

мыслей. Мир чувств. 
Учимся размышлять. 

Тема 2. Семья  
Семья – ячейка общества. Зачем люди создают семьи. Семья и 

государство. Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают 
семьи. 

Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин 
дома. Как хозяйствовать по правилам. 

Учимся помогать вести семейное хозяйство. 
Делу время – потехе час. Что такое свободное время. Свободное время 

и занятия физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что 
такое хобби. 
Тема 3.Школа  

Профессия – ученик. Школьное образование. О чем рассказала 
бабушка. Чему учит школа. Учись учиться. 

Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не 
воробей. 

Учимся дружно жить в классе. 
Тема 4. Труд 

Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как 
оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. 

Учимся трудиться и уважать труд. 
Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. 

Творчество в искусстве. 
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Учимся творчеству. 
На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. 

Привычка к труду помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. 
Поддержка близких – залог успеха. Выбор жизненного пути. 
Тема 5. Родина  

Что значит быть патриотом. Наша Родина – Россия, Российская 
Федерация. Русский язык – государственный. За что мы любим свою страну. 

Символика России. Герб России. Флаг. Гимн. 
Гражданин – Отечества достойный сын. Гражданин. Права и 

обязанности граждан России. Моя хата с краю? 

Учимся быть достойными гражданами. 
Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных 

народов, мы – один народ. Многонациональная культура России. Что такое 
национальность. 

Учимся уважать людей любой национальности. 
Тема 6. Добродетели 

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют 
добрым. Доброе – значит хорошее. Главное правило доброго человека. 

Учимся делать добро. 
Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость 

сказать злу «нет». 
Учимся быть терпимыми. 
Что такое человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Прояви внимание к старикам. 
7 класс 

Тема 1. Человек и другие люди 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между 
людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, 
друзья. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели 
общения. Средства общения. Особенности общения со сверстниками, 
старшими и младшими.  

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, 
толерантность, взаимопонимание.  

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 
Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 
контакт  
Тема 2. Человек и закон 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, 
обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 
Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
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Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие 
и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. 
Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная 
служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 
Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и 
человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и 
внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 
Законопослушный человек. Противозаконное поведение Преступления и 
проступки Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. 
Судебные органы Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 
органов государственной власти и граждан.  
Тема 3. Человек и экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное 
хозяйство. Основные участники экономики – потребители и производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и 
малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. 
Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и 
качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы,  влияющие на 
производительность труда. Роль разделения и развития производства. 
Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 
производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. 
Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. 
Торговля и ее формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды 
денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное 
хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и 
произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего 
хозяйства. 
Тема 4. Человек и природа 

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. 
Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Цена безответственного 
отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и 
деятельности человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей 
среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 
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8 класс 

Тема1. Личность и общество  
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры.  
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.  
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество 

в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 
проблемы современности.  
Тема 2. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 
общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России.  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии 
морального поведения.  

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 
ответственность.  

Долг общественный и долг моральный. Совесть внутренний 
самоконтроль человека.  

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 
практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и 
поступков.  

Значимость образования в условиях информационного общества. 
Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 
Непрерывность образования.  

Самообразование.  
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и 
объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.  
Тема 3. Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 
выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 
выбора).  

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. 
Функции экономической системы. Модели экономических систем.  

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 
прав собственности.  

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 
предложение. Рыночное равновесие.  

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 
труда и специализация.  

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-

правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.  
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Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 
государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.  

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 
Экономические меры социальной поддержки населения.  

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 
потребителя.  

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 
предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 
кредит.  

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 
последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные 
курсы валют. Внешнеторговая политика.  
Тема 4. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и 
малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 
Социальный конфликт, пути его разрешения.  

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных 
ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные 
роли подростка. От ношения между поколениями.  

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 
историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 
людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе.  

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

9 класс 

Тема1. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 
направления политики 

Государство, его отличительные признаки. Государственный 
суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 
государства.  

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические 
ценности. Развитие демократии в современном мире.  

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления 
правового государства в РФ.  

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 
гражданского общества в РФ.  

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 
Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма.  

Политические партии и движения, ил роль в общественной жизни. 
Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.  
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Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую 
жизнь общества. Роль СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 
предвыборной борьбе.  
Тема 2. Право 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие 
нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. 
Система законодательства.  

Понятие правоотношений. Виды правоотношений. Субъекты права. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие 
и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. 
Нотариат. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. 
Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 
государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
Всеобщая декларация прав человека-идеал права. Воздействие 
международных документов по правам человека на утверждение прав и 
свобод человека и гражданина в РФ.  

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. 
Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка их защита. 
Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ.  

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 
гражданско-правовых договоров. Права потребителей.  

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 
несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. 
Права и обязанности родителей и детей.  

Административные правоотношения. Административное 
правонарушение. Виды административных наказаний.  

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 
преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения.  
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского 
населения в период вооруженных конфликтов.  

Правовое регулирование отношений в сфере образования.  
 

2.2.2.12. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 
формирование картографической грамотности, навыков применения 
географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 
разнообразных природных, социально-экономических и экологических 
процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
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заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность 
в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения 
различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 
гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 
реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и 
естественно-научного знания, поэтому содержание учебного предмета 
«География» насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, 
экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о 
взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества 
в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 
пространственной дифференциации в условиях разных территорий и 
акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 
темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том 
числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у 
обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, 
представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, моделирование), освоения практического применения научных 
знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 
«Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

5 класс 

Раздел I. Как устроен наш мир  
Тема 1. Земля во вселенной 

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  
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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 изменялись 
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? 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности  
Тема 3. Изображение Земли  

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  
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? Кто 
исследовал внутренние пространства других материков 

материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства 

других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Практическая работа. Записки путешественников и литературные 
произведения – источники географической информации. 
Раздел III. Как устроена наша планета  
Тема 5. Литосфера  

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? 
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Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? 
Какое значение имеет рельеф для человека? 

Практическая работа.Работа с коллекцией горных пород и 
минералов. Как различаются минералы? Как различаются горные породы? 
Как и где используют горные породы и минералы? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа 
суши? Как происходит переход от материка к Океану? Какие формы рельефа 
есть на океанском дне? 

Тема 6. Гидросфера  
Мировой круговорот воды. 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 природе и жизни человека играют подземные 
воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют ледники? 

Тема 7. Атмосфера  
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? 

Практическая работа.Знакомство с метеорологическими приборами и 
наблюдение за погодой. С помощью каких приборов измеряют значения 
разных элементов погоды? 

Тема 8. Биосфера  
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? 

Практическая работа.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  
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 

Раздел IV. Земля во Вселенной  
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? 
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Практическая работа.Определение географических координат точки 
по глобусу. Как определить географические координаты объекта, лежащего 
на пересечении линий градусной сети? Как определить географические 
координаты объекта, лежащего между линиями градусной сети? Как, зная 
географические координаты, найти объект на глобусе? 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение  
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? 

Практическая работа.Составление плана местности. Полярная съемка 
местности. Маршрутная съемка местности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного 
шара могут быть показаны на карте? Как различаются карты по масштабу? 

Практическая работа.Работа с картой. Как, зная географические 
координаты, найти точку на карте? Как описать местоположение объекта на 
карте? 

Раздел VI. Природа Земли  
Тема 10. Планета воды  

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане 
соленая? Какова температура океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются 
волны? Чем отличаются течения от окружающих вод? Как узнали о 
существовании океанических течений? Как океанические течения влияют на 
природу приморских районов материков? 

Тема 11. Внутреннее строение Земли  
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  
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? Что 
такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы 
рождаются и развиваются? Как возникают пещеры? Какие стихийные 
процессы происходят в горах? 
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Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются 
равнины? Как текущая вода изменяет облик равнин? Какие формы рельефа 
создает на равнинах ветер? 

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли 
Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой 

понижается? Как температура воздуха меняется в течение суток? Как в 
России температура воздуха меняется 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? 

Практическая работа.Работа с климатическими картами. Работа с 
картами температуры воздуха. Работа с картой «Среднегодовое количество 
осадков». Определение направления господствующих ветров. 

Практическая работа. 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  
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  
Тема 15. Живая планета  

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 
Понятие о географической оболочке. Как связаны между собой 

оболочки Земли? Что такое географическая оболочка? Какие свойства имеет 
географическая оболочка? 
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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 человек 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? 
Когда стихийные  бедствия особенно опасны? Как человек защищается от 
стихийных бедствий? 

7 класс 

Раздел I. Введение  
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? 

Практическая работа.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? 

Практическая работа(продолжение). Карта – один из основных 
источников страноведческой информации. Как охарактеризовать по карте 

географическое положение, природу, население и хозяйство территории? О 
чем могут рассказать географические названия? 

Раздел II. Земля – планета людей  
Тема 1. Население мира  

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? 
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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  
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 III. Океаны, материки и страны мира  
Тема 3. Океаны  

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали 
Мировой океан? Каково значение Мирового 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  
Практическая работа.Евразия – самый большой материк. 

Географическое положение. Почему изучение материков надо начинать с 
изучения их географического положения? Каковы особенности 
географического положения Евразии? 

Практическая работа.Рельеф Евразии. Почему рельеф Евразии так 
разнообразен? 

Практическая работа.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? 

Практическая работа.Внутренние воды и природные зоны Евразии. 
Как внутренние воды распределены по территории Евразии? Как почвенно-

растительные зоны распределены по территории Евразии? 
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Тема 5. Европа  
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? 

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 
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? 
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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  
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. Каковы размеры этой части 
Африки? 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  
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 
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  
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 IV. Человек и планета: история взаимоотношений  
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? 

7 класс 

Раздел I.Введение 

Зачем мы изучаем географию России. География – один из способов 
познания окружающего мира. Разделы географической науки. География 
России и краеведение. Географический взгляд на мир. 
Раздел II. Пространства России  
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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? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых 
земель? Как происходило присоединение восточных территорий? Как 
происходило присоединение южных территорий? Как Россия закреплялась 
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? 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения 
России и Канады. 2. Решение задач на определение поясного времени. 
Раздел III. Природа и человек  
Тема 1. Рельеф и недра 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как 
определяют возраст и изучают геологическую 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 Земли влияют 
на рельеф? Какова роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник 
изменял 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? 

Практическая работа. 3. Обозначение на контурной карте главных 
тектонических структур, наиболее крупных форм рельефа. 
Тема 2. Климат 

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 
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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? 

Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно 
прогнозировать погоду? Какие особенности климата важны для ведения 
сельского хозяйства? 

Практические работы. 4. Характеристика климатических областей с 
точки зрения условий жизни и хозяйственной деятельности людей. 5. Оценка 
влияния климатических условий на географию сельскохозяйственных 
культур. Работа с таблицей, агроклиматическими картами. 
Тема 3. Богатство внутренних вод России  

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 мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют 

каналами? Какое значение имеют подземные воды для человека? 

Практическая работа. 6.Обозначение на контурной карте крупных 
рек и озер.   
Тема 4. Почвы–национальное достояние России  

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? 
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Практическая работа.7. Анализ почвенного профиля и описание 
условий его формирования. 
Тема 5. В природе все взаимосвязано  

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? 

Практическая работа. 8. Выявление взаимосвязей между природными 
компонентами на основе анализа соответствующей схемы. 
Тема 6. Природно-хозяйственные зоны 

Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему 
природные зоны точнее было бы назвать природно-хозяйственными? 

«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 
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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? 

Практическая работа. 9.Выявление взаимосвязей и 
взаимозависимости природных условий и условий жизни, быта,трудовой 
деятельности и отдыха людей в разных природных зонах.  

Тема 7. Природоиспользование и охрана природы 
Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что 

такое природопользование? 

Рациональное использование природных ресурсов. Как 
используются неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемые 
возобновимые ресурсы? Что значит рационально использовать природные 
ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают 
охраняемые территории?  

Практическая работа. 10. Составление описания природных 
особенностей одного из видов охраняемых территорий. 
Раздел IV. Население России  
Тема 8. Сколько нас– Россиян?  

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?  

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? 

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать 
половозрастная пирамида? Как различаются по возрастному составу 
отдельные районы страны? Как читать половозрастную пирамиду? 
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Практическая работа. 11. Характеристика полового и возрастного 
состава населения на основе разных источников информации. 
Тема 10. Куда и зачем едут люди?  

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 
в.? Кто приезжает в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит 
территориальная подвижность населения? Для чего важно изучать массовые 
передвижения населения?  

Практическая работа. 12. Изучение по картам изменения направления 
миграционных потоков во времени и в пространстве. 
Тема 11. Человек и труд 

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 
Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как 

возникают 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?  
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. 13. Изучение особенностей размещения 
народов России по территории страны на основе работы с картой, сравнение 
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географии расселения народов и административно-территориального деления 
России. 14. Выделение на к/к главной полосы расселения. Объяснение 
различий в плотности населения отдельных территорий страны. Отбор 
необходимых тематических карт для выполнения задания. 15. Изучение 
фрагментов карт с целью выявления факторов, определивших своеобразие 
рисунка заселения территории. 16. Обозначение на контурной карте городов-

миллионеров, объяснение особенностей их размещения на территории 
страны. 

9 класс 

Раздел I. Введение  
Роль экономической и социальной географии в жизни современного 

общества. 
Раздел II. Хозяйство России  
Тема1. Общая характеристика хозяйства. Географическое райони-

рование 
Понятие хозяйства. Его структура. 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. 
Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются 

особенности сельского хозяйства? Какие культуры относят 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? 
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Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы 
особенности различных типов электростанций и их размещения? 

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 в хозяйстве 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? 

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. Обозначение на контурной карте главных 
промышленных и сельскохозяйственных районов страны. Сравнение их 
размещения с главной полосой расселения и сблагоприятными по природным 
условиям жизни населения положением территорий. 8. Объяснения 
возникновения экологических проблем, связанных с промышленным 
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производством, с/х и транспортом. Выделение группы отраслей, оказавших 
наибольшее воздействие на состояние окружающей среды, еѐ качество. 
Раздел III. Районы России  
Тема 3. Европейская часть России  

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 
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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? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. 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 
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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. Описание одного из центров 
природных художественных промыслов Центральной России. 12. 
Составление географического описания путешествия от Финского залива до 
Рыбинска водным путем. 13. Выбор города в качестве региональной столицы 
Европейского Севера. 14. Описание одного из культурных или природных 
памятников Севера на основе работы с разными источниками информации. 
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. 
Тема 4. Азиатская часть России  

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 такие семейские? Чем старожилы 
Сибири отличаются от новоселов? 
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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 озерная 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. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем 
отличается национальный состав населения? Каковы отличительные 
особенности современного населения? 
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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). 19. 
Обозначение на к/к и комплексное физико-географическое районирование и 
экономико-географическое описание района Крайнего Севера с 
использованием источников географической информации. 20. Сравнительная 
характеристика природных условий и ресурсов морей Дальнего Востока. 21. 
Комплексная характеристика Якутии как географического района с 
использованием разных источников информации. 22. Составление 
сравнительной таблицы, отражающей различие районов России (на основе 
работы с текстом, картами учебника и статистическими материалами). 
Тема 5. Россия в мире  

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом 
хозяйстве? Какую роль играла Россия в мировой политике? 

Практические работы. 23. Работа со статистическими 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. 
 

2.2.2.13. Физика 

7 класс 

1. Введение  
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. 

Лабораторные работы: 
1.Определение цены деления измерительного прибора. 
Демонстрации: 
 свободное падение тел; 
 колебания маятника; 
 притяжение стального шара магнитом; 
 свечение нити электрической лампы; 
 электрические искры. 
Внеурочная деятельность 

 внесистемные величины (проект); 
 измерение времени между ударами пульса. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества   
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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. 

Лабораторные работы: 
2.Определение размеров малых тел. 
Демонстрации 

 диффузия в растворах и газах, в воде; 
 модель хаотического движения молекул в газе; 
 демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 
Внеурочная деятельность 

 в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла; 

 вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной 
стрелкой, кусок шпагата, линейку, флакон духов и встать в разные углы 
класса. Пусть ваш товарищ заметит время и откроет флакон, а вы отметите 
время, когда почувствуете запах. Объяснить данное явление, измерив 
расстояние; 

 выращивание кристаллов соли или сахара. 
3. Взаимодействия тел  

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. 

Лабораторные работы: 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Определение плотности твердого тела. 
5. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
8. Измерение силы трения с помощью динамометра. 
Демонстрации: 
 явление инерции; 
 сравнение масс тел с помощью равноплечих весов; 
 измерение силы по деформации пружины; 
 свойства силы трения; 
 сложение сил; 
 барометр; 
 опыт с шаром Паскаля; 
 опыт с ведерком Архимеда. 
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Внеурочная деятельность 

 наблюдение инертности монеты на листе бумаги;  
 домашнее наблюдение невесомости.  

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов    
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. 

Демонстрации: 
 выяснение условий плавания тела в жидкости; 
 барометр; 
 опыт с шаром Паскаля; 
 опыт с ведерком Архимеда; 
 выяснение условий плавания тела в жидкости. 
Внеурочная деятельность 

 сконструировать автоматическую поилку для птиц.  

5. Работа и мощность. Энергия    
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. 

Лабораторные работы: 
10. Выяснение условия равновесия рычага.  
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
Демонстрации: 
 реактивное движение воздушного шара; 
 простые механизмы. 
Внеурочная деятельность 

 измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее 
сравнение (мини проект). 

8 класс 

Тепловые явления  
          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 
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внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 
Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы: 
1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
2. Измерение влажности воздуха. 
Электрические явления  

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. 

Лабораторные работы: 
3. Сборка электрической цепи и измерение силы токов ее различных 
участках. 
4. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
5. Регулирование силы тока реостатом. 
6. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 
вольтметра. 
7. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 
Электромагнитные явления  

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. 

Лабораторные работы: 
1. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления  
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. 

Лабораторные работы: 
9. Получение изображения при помощи линзы. 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 
движение: мгновенная скорость, ускорение перемещение. Графики 
зависимостей кинематических величин от времени при равномерном и 
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равноускоренном движении. Относительность механического движения. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Инерциальные системы 
отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 
всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон 
сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы: 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 

2. Измерение ускорения свободного падения. 
Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебание груза на пружине. Свободные 
колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 
колебаний. Гармонические колебания. Превращение энергии при 
колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 
Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и 
продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 
распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. 
Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция 
звука. 

Лабораторная работа: 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 
массы груза и жесткости пружины. 
Электромагнитное поле 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 
направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 
Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование энергии в 
электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 
расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 
распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных волн 
на живые организмы. Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. 
Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 
преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы 
оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света 
атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторная работа: 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 
Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа, 
бета и гамма излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 
массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 
исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 369 из 567



370 

 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа, бета 
распадов 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. Термоядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. 

Лабораторные работы: 
5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
Строение и эволюция Вселенной 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и 
малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и 
звезд. Строение и эволюция Вселенной. 
 

2.2.2.14. Химия 

8 класс 

Введение 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. Тела и вещества. 
Основные методы познания в химии: наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 
представление его результатов.  

Атом. Молекула. Химический элемент. 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. 
Роль отечественных ученых в становлении химической науки – работы 
М.В.Ломоносова, А.М.Бутлерова, Д.И.Менделеева. Закон постоянства 
состава вещества. Химическая символика. Знаки химических элементов и 
происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и 
коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение 
расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основеего 
формулы. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, ее 
структура: малые и большие периоды, группы подгруппы. Периодическая 
система как справочное пособие для получения сведений о химических 
элементах. 

Демонстрации 

 Модели (шаростержневые и Стюарта - Бриглеба) различных простых и 
сложных веществ. 

 Коллекция стеклянной химической посуды. 
 Коллекция материалов и изделий из них на основе алюминия. 
 Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты 

1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 
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2. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 
фильтровальной бумаги. 

Расчетные задачи 

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 
химических элементов. 

Практическая работа  
1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 
приборами. 
Тема 1. Атомы химических элементов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные 
сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения атомов. 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Состав ядра 
атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон 
Д.И.Менделеева. Периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева и строение атома –  физический смысл атомного 
(порядкового) номера элемента, номера группы, номера периода. 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. Относительная атомная 
масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная 
масса». Электроны. Строение энергетических уровней атомов первых 20 

химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 
Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 
соединений на основе положения в периодической системе Д.И.Менделеева 
и строения атома. Значение Периодического закона Д.И.Менделеева Понятие 
о завершенном электронном уровне. 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 элементов-неметаллов 
между собой – образование двухатомных молекул простых веществ. 
Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и структурные 
формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование 
бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная 
полярная связь. Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать 
ковалентные химические связи. Составление формул бинарных соединений 
по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 
Взаимодействие атомов металлов между собой образование металлических 
кристаллов. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 
свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Понятие о металлической 
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связи. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 
металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки. 

Демонстрация 

 Модели атомов химических элементов. 
 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

(различные формы). 
Лабораторные опыты  

3.Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 
4. Изготовление  моделей молекул бинарных соединений. 
Тема 2. Простые вещества 

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. Положение  металлов и неметаллов в Периодической 
системе химических элементов Д.И.Менделеева. Важнейшие простые 
вещества – неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, 
серы, фосфора, углерода. Молекулы простых веществ - неметаллов – 

водорода, кислорода, азота, галогенов. Относительная молекулярная масса. 
Способность атомов химических элементов к образованию нескольких 
простых веществ – аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, 
фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых 
веществ. Относительность этого понятия. Число Авогадро. Количество 
вещества. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. Молярный 
объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения 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», «число Авогадро». 

Демонстрации 

 Образцы металлов. 
 Получение озона. 
 Образцы белого и серого олова, белого и красного фосфора. 
 Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль. 

Молярный объем газообразных веществ. 
Лабораторные опыты. 

5. Ознакомление с коллекцией металлов. 
6. Ознакомление с коллекцией  неметаллов. 

Расчетные задачи 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества 
по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

Тема 3. Соединения химических элементов 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. 
Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях.  
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Составление формул бинарных соединений, общий способ их 
названий. Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, 
сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные соединения неметаллов: 
оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия.  

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 
Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. 
Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. 
Представители летучих водородных соединений: хлороводород и аммиак.  

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 
оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция 
нейтрализации. Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: 
гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об индикаторах и 
качественных реакциях.  

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. 
Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 
Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале 
кислотности (шкала pH). Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в 
различных средах. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. 

Получение и применение солей. Химические свойства солей. Соли как 
производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей 
в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция.  

Аморфные и кристаллические вещества. Межмолекулярные 

взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 
веществ от типов кристаллических решеток. 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». 

Демонстрации 

 Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. 
 Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида 

углерода (IV). 
 Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных 

средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных 
средах. Шкала pH. 
Лабораторные опыты 

7. Ознакомление с коллекцией оксидов. 
8. Ознакомление со свойствами аммиака. 
9. Качественная реакция на углекислый газ. 
10. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды. 
11. Определение pH лимонного и яблочного соков на срезе плодов. 
12. Ознакомление с коллекцией солей. 
13. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической 

решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 
14. Ознакомление с образцом горной породы. 
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Тема 4. Изменения, происходящие с веществами 

Понятие явлений, связанных с изменениями, происходящими с 
веществом. Явления, связанные с изменением кристаллического строения 
вещества при постоянном его составе, – физические явления. Физические 
явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка 
веществ, фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с 
изменением состава вещества, – химические реакции. Признаки и условия 
протекания химических реакций. Выделение теплоты и света – реакции 
горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Закон сохранения 
массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. Расчеты по 
химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, массы 
или объема продукта реакции по количеству, массе или объему исходного 
вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное 
вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 
вещества или содержит определенную долю примесей. Реакции разложения.  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 
скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Ферменты. 
Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 
составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 
атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Реакции соединения. Каталитические и некаталитические реакции, 
обратимые и необратимые реакции. Реакции замещения. Ряд активности 
металлов, его использование для прогнозирования возможности протекания 
реакций между металлами и кислотами, реакций вытеснения одних металлов 
из растворов их солей другими металлами. Реакции обмена. Реакции 
нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до конца. 
Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения – 

электролиз воды. Реакции соединения – взаимодействие воды с оксидами 
металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и 
неметаллов с водой. Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические 
и химические свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. 
Понятие «гидроксиды». Реакции замещения – взаимодействие воды с 
металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Демонстрации 

 Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) возгонка иода 
или бензойной кислоты; в) растворение окрашенных солей; г) диффузия 
душистых веществ с горящей лампочки накаливания. 

 Примеры химических явлений: а) горение магния, фосфора; б) 
взаимодействие соляной кислоты с мрамором или мелом; в) получение 
гидроксида меди (II); г) растворение полученного гидроксида в кислотах; 
д) взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой при нагревании; е) 
разложение перманганата калия; ж) разложение пероксида водорода с 
помощью диоксида марганца и каталазы картофеля или моркови; з) 
взаимодействие разбавленных кислот с металлами. 
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Лабораторный опыт 

15. Прокаливание меди в пламени спиртовки. 
16. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Практическая работа 

2.Признаки химических реакций. 
3. Приготовление раствора сахара и расчет его массовой доли в растворе. 

Расчетные задачи 

Вычисление по химическим уравнениям массы или количества вещества по 
известной массе или количеству вещества одного из вступающих в реакцию 
веществ или продуктов реакции.  
Тема 5. Растворение. Растворы. Реакции ионного обмена и 
окислительно-восстановительные реакции 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 
кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 
зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Растворы. 

Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 
растворенного вещества в растворе. Насыщенные, ненасыщенные и 
пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и сельского 
хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 
неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным 
характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 
слабые электролиты. Ионы. Катионы и анионы. Основные положения теории 
электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции 
обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства. Условия 
протекания реакций ионного обмена. 

Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете 
теории электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения 
реакций. Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 
Взаимодействие кислот 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 
солями. Использование таблицы растворимости для характеристики 
химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с оксидами 
неметаллов.  

Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической 
диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. 
Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для 
характеристики химических свойств солей. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 
неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и 
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химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 
взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней 
окисления для элементов, образующих вещества разных классов. Реакции 
ионного обмена и окислительно - восстановительные реакции. Определение 
степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 
Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных 
реакций. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 
методом электронного баланса. Свойства простых веществ – металлов и 
неметаллов, кислот и солей в свете окислительно-восстановительных 
реакций. 

Демонстрации 

 Испытание веществ и их растворов на электропроводность. 
 Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 
 Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 
 Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди (II). 
 Горение магния. 
 Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Лабораторный опыт 

17. Взаимодействие растворов хлорида натрия и нитрата серебра. 
18. Получение нерастворимого  гидроксида  и взаимодействие его с 
кислотами. 
19. Взаимодействие кислот с основаниями. 
20. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 
21. Взаимодействие кислот с металлами. 
22. Взаимодействие кислот с солями. 
23. Взаимодействие щелочей с кислотами. 
24. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов. 
25. Взаимодействие щелочей с солями. 
26. Получение и свойства нерастворимых оснований. 
27. Взаимодействие основных оксидов с кислотами. 
28. Взаимодействие основных оксидов с водой. 
29. Взаимодействие кислотных оксидов с щелочами. 
30. Взаимодействие кислотных оксидов с водой. 
31. Взаимодействие солей с кислотами. 
32. Взаимодействие солей с щелочами. 
33. Взаимодействие солей с солями. 
34. Взаимодействие растворов солей с металлами. 

Расчетные задачи 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.  
Практическая работа  

4. Решение экспериментальных задач 
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9 класс 

Глава I. Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса. 
Химические реакции 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. 
Гидроксиды: основания, амфотерные гидроксиды, кислородосодержащие 
кислоты. Средние, кислые, основные и комплексные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация 
химических реакций по различным признакам: составу и числу реагирующих 
и образующихся веществ, тепловому эффекту, обратимости, изменению 
степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества, 
агрегатному состоянию реагирующих веществ, использованию катализатора. 

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). 
 Зависимость скорости химической реакции от температуры реагирующих 

веществ. 
Лабораторные опыты 

 Взаимодействие аммиака и хлороводорода.  
 Реакция нейтрализации.  
 Наблюдение теплового эффекта реакции нейтрализации.  
 Взаимодействие серной кислоты с оксидом меди (II).  
 Разложение пероксида водорода с помощью каталазы картофеля.  
 Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ на примере взаимодействия растворов тиосульфата натрия и 
хлорида бария, тиосульфата натрия и соляной кислоты.  

 Зависимость скорости химической реакции от природы металлов при 
взаимодействии с соляной кислотой.  

 Зависимость скорости химической реакции от природы кислот при их 
взаимодействии с железом.  

 Зависимость скорости химической реакции от температуры.  
 Зависимость скорости химической реакции от концентрации.  
 Зависимость скорости химической реакции от площади соприкосновения 

реагирующих веществ. 
 Зависимость скорости химической реакции от катализатора. 
Глава II. Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и 
неэлектролиты. Механизм диссоциации электролитов с различным 
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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 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. Водородный показатель (рН). 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в свете теории 
электролитической диссоциации и представлений об окислительно-

восстановительных реакциях. 
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 

 Диссоциация слабых электролитов на примере уксусной кислоты.  
 Изменение окраски индикаторов в кислой среде.  
 Реакция нейтрализации раствора щѐлочи различными кислотами.  
 Получение гидроксида меди (II) и его взаимодействие с различными 

кислотами.  
 Взаимодействие сильных кислот с оксидом меди (II). 
 Взаимодействие кислот с металлами.  
 Качественная реакция на карбонат-ион.  
 Получение студня кремниевой кислоты.  
 Качественная реакция на хлорид- или сульфат-ион.  
 Изменение окраски индикаторов в щелочной среде.  
 Взаимодействие щелочей с углекислым газом.  
 Качественная реакция на катион аммония.  
 Получение гидроксида меди (II) и его разложение.  
 Взаимодействие карбонатов с кислотами.  
 Получение гидроксида железа (III).  
 Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II).  
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Практическая работа 

1. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 
диссоциация».  
Глава III. Неметаллы  и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в периодической системе. 
Ряд электроотрицательности. Кристаллические решѐтки неметаллов – 

простых веществ. 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. Биологическое значение и применение 
галогенов. 

Галогеноводороды и их соответствующие им кислоты: плавиковая, 
соляная, бромоводородная, иодоводородная. Галогениды. Качественные 
реакции на галогенид-ионы. Применение соединений галогенов. 

Общая характеристика элементов VIА-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. 
Серная кислота как сильный электролит. Свойства разбавленной 

серной кислоты как типичной кислоты: взаимодействие с металлами, 
основными и амфотерными гидроксидами, солями. Качественная реакция на 
сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Азот, строение его 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 связи в катионе 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. Оксиды 
фосфора (V) и фосфорная (ортофосфорная) кислота. Фосфаты. 

Общая характеристика элементов IVА-группы: особенности строения 
атомов, простых веществ и соединений в зависимости от положения 
элементов в периодической системе. Углерод. Аллотропные модификации: 
алмаз, графит. Аморфный углерод: сажа, активированный уголь. Адсорбция. 
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Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его 
продукция. Карбиды. 

Оксид углерода (II): строение молекулы, получение и свойства. Оксиды 
углерода (IV): строение молекулы, получение и свойства. Угольная кислота. 
Соли угольной кислоты: карбонаты и гидрокарбонаты. Техническая и 
пищевая сода. 

Органическая химия. Углеводороды.  
Метан, этан и пропан как предельные (насыщенные) углеводороды. 

Этилен и ацетилен как непредельные (ненасыщенные) углеводороды. 
Структурные формулы веществ. Горение углеводородов. Реакция 
дегидрирования предельных углеводородов. 

Спирты. Этиловый спирт, его получение, применение и 
физиологическое действие. Трѐхатомный спирт глицерин. Уксусная кислота 
как представитель карбоновых кислот.  

Кремний: строение атома и нахождение в природе. Силициды и силан. 
Свойства кремния. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и еѐ соли.  

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной 
промышленности: оптическое волокно, керамика, фарфор, фаянс.  

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как 
способ получения кислорода, азота и аргона. Положение фосфора, кремния, 
хлора, йода. Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьѐ, химизм, технологические схема, 
метод кипящего слоя, принцип теплообмена, противотока и циркуляции. 
Олеум. Производство аммиака: сырье, 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 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. 
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 Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 
 Горение чѐрного пороха. 
 Разложение нитрата калия и горение в нѐм древесного уголька. 
 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 растворѐнных веществ или газов 

активированным углѐм. 
 Устройство противогаза. 
 Модели молекул метана, этана, этилена и ацетилена. 
 Взаимодействие этилена с бромной водой с раствором перманганат 

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 «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 

 Распознавание галогенид-ионов.  
 Качественные реакции на сульфат-ионы.  
 Качественная реакция на катион аммония. 
 Химические свойства азотной кислоты как электролита.  
 Качественные реакции на фосфат-ион. 
 Получение и свойства угольной кислоты.  
 Качественная реакция на карбонат-ион.  
 Пропускание углекислого газа через раствор силиката натрия.  
Практическая работа 

2. Изучение свойств соляной кислоты.  
3.Изучение свойств серной кислоты.  
4. Получение аммиака и изучение его свойств.  
5. Получение углекислого газа. Качественная реакция на кабонат-ионы. 
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Глава IV. Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 
Д.И. Менделеева, строение атомов и кристаллов металлов. Металлическая 
связь и металлическая кристаллическая решѐтка. Физические свойства 
металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, 
пластичность. Чѐрные и цветные металлы. 

Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. 
Взаимодействие металлов с неметаллами, оксидами, кислотами, солями. 
Алюминотермия. 

Общая характеристика элементов IА-группы. Оксиды и гидроксиды 
щелочных металлов, их получение, свойства, применение. Важнейшие соли 
щелочных металлов, их значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика элементов IIА-группы. Оксиды и гидроксиды 
щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. 
Важнейшие соли щелочноземельных металлов, их значение в природе и 
жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

Временная и постоянная жѐсткость воды. Способы устранения 
временной жѐсткости. Способы устранения постоянной жѐсткости. 

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. Получение чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды железа (II) и 
(III). Соли железа (II) и (III). Обнаружение катионов железа в растворе. 
Значение соединений железа. 

Коррозия газовая (химическая) и электрохимическая. Защита металлов 
от коррозии. Металлы в природе. Понятие о металлургии. Чѐрная и цветная 
металлургия. Пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия. 
Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз расплавов. 

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 щелочноземельных металлов.  
 Гашение извести водой. 
 Получение жѐсткой воды взаимодействием углекислого газа с 

известковой водой. 
 Устранение временной жѐсткости кипячением с добавлением соды. 
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 Устранение постоянной жѐсткости добавлением 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 оксида меди (II) водородом. 
 Видеофрагмент и слайды «Производство чугуна и стали». 
 Видеофрагмент и слайды «Изделия из чугуна и стали». 
 Видеофрагмент и слайды «Производство алюминия». 

Лабораторные опыты 

 Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II).  
 Получение известковой воды и опыты с ней.  
 Получение гидроксидов железа (II) и (III).  
 Качественные реакции на катионы железа.  
Практическая работа  
6. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения.  
7. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».   
Глава V. Химия и окружающая среда 

Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, литосфера, гидросфера, 
атмосфера.Химический состав Земли. Горные породы. Минералы. Руды. 
Осадочные горные породы. Полезные ископаемые. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные 
экологические проблемы человечества: нарушение биогеохимических 
круговоротов химических элементов, потепление климата, кислотные дожди 
и др. 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».  
 Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.  

Лабораторные опыты 

 Изучение гранита.  
 Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров.  
Глава VI. Обобщение знаний по химии курса основной школы. 
Подготовка к основному государственному экзамену 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 383 из 567



384 

 

Строение атома в соответствии с положением химического элемента в 
периодической системе. Строение вещества: химическая связь и 
кристаллическая решѐтка. Зависимость свойств образованных элементами 
простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от положения 
элементов в периодической системе. Типология неорганических веществ, 
разделение их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология 
химических реакций по различным признакам. Реакции ионного обмена. 
Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические 
свойства солеобразующих оксидов, гидроксидов (оснований, 
кислородосодержащих кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 
 

2.2.2.15. Биология 

Биологическое образование в основной школе обеспечивает 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 
представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 
компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 
обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 
условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 
овладевают научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 
результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 
обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, 
представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 
«Литература» и др. 

5 класс 

Глава 1. Введение. Биология – наука о живом мире  
Биология – наука о живых организмах. Разнообразие биологических 

наук. Многообразие живых организмов. Основные свойства живых 
организмов: клеточноестроение, сходный химический состав, обмен веществ 
и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, 
движение, размножение. Методы изучения природы: наблюдение, 
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эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 
(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные 
приборы). 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка – 

элементарная единица живого. Строение и функции ядра, цитоплазмы и еѐ 
органоидов. Различия в строении растительной и животной клеток. Ткань – 

группа клеток. Ткани растений и животных. Содержание химических 
элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в 
жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 
нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 
Лабораторные работы 

1.Изучение устройства увеличительных приборов. 
2.Знакомство с клетками растений. 
Глава 2. Многообразие живых организмов  

Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. 
Лишайники. Вирусы – неклеточная форма жизни: их строение, значение и 
меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица 
классификации Существенные признаки представителей основных царств, их 
характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, 
их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Бактерии – примитивные одноклеточные организмы. Строение 
бактерий. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая 
древняя группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие 
об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. 
Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление 
царства растений на группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), 
голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. Строение растений. Корень 
и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и 
голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. Роль животных в природе и жизни человека. 
Зависимость от окружающей среды. 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные 
грибы. Наличие у грибов признаков растений и животных. Строение тела 
гриба. Грибница, образованная гифами. Питание грибов: сапротрофы, 
паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и 
растения – грибокорень (микориза). 

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, 
питание,размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. 
Лишайники –показатели чистоты воздуха. 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, 
полезные длячеловека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. 
Значение биологического разнообразия в природе и жизни человека. 
Лабораторные работы 
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3.Знакомство  с внешним строением побегов растения. 

4. Наблюдение за передвижением животных. 

Глава 3. Жизнь организмов на планете Земля  
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Экологические факторы среды: биотические, абиотические, 
антропогенные.Приспособленность организмов к условиям существования. 
Природные сообщества. Природные зоны России: тундра, тайга, смешанные 
и широколиственные леса, степи. Растения и животные разных материков 
(знакомство с отдельными представителямиживой природы каждого 
материка). Жизнь в морях и океанах. 

Понятие о материке как части суши, окружѐнной морями и океанами. 
Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых 
видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков: 
Африки, Австралии, Южной Америки, Северной Америки, Евразии, 
Антарктиды. 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и 
средних глубин. Прикреплѐнные организмы. Жизнь организмов на больших 
глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания.  
Национально-региональный компонент 

Растительность Ростовской области. Особенности почв, водного режима 
и климата, влияющие на формирование растительного покрова. 
Глава 4. Человек на планете Земля  

Научные представления о происхождении человека. Древние предки 
человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек 
прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный 
человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. 
Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные 
отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 
Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие 
экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 
уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов 
загрязнений. 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. 
Причины исчезновения многих видов животных и растений. Виды, 
находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным 
человечеством заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. 
Мероприятия по восстановлению численности редких видови природных 
сообществ. 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед 
природой. Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты 
бережного отношенияк природе. Примеры увеличения численности 
отдельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 
Национально-региональный компонент 

Хозяйственные группы растений Ростовской области: лекарственные, 
пищевые, витаминные, технические, эфиромасличные, медоносные, 
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кормовые, сорные, ядовитые и др. Растения-аллергены, карантинные 
сорняки. Анатомо-морфологическая характеристика, агротехнические тре-

бования к возделыванию, показатели урожайности ведущих полевых и овощ-

ных культур. 
Красная книга животных Ростовской области. История изучения 
животного мира Донского края. Ростовский зоопарк. Охрана животного мира 
Ростовской области. Биологические методы борьбы с вредителями сельского 
хозяйства. Насекомые вредители сельскохозяйственных растений и 
домашних животных. Вклад Н.Н. Архангельского в изучение насекомых 
вредителей и разработку методов борьбы с ними. Дикие и домашние 
животные. Эстетическое и хозяйственное значение диких и домашних живот-

ных Донского края. Коневодство, охотничьи хозяйства Ростовской области. 
6 класс 

Глава 1. Наука о растениях – ботаника 

Царства живой природы. Внешнее строение, органы растения. 
Вегетативные и генеративные органы. Места обитания растений. История 
использования и изучения растений. Семенные и споровые растения. Наука о 
растениях – ботаника. Представление о жизненных формах растений, 
примеры. Связь жизненных форм растений со средой их обитания. 
Характеристика отличительных свойств наиболее крупных категорий 
жизненных форм растений: деревьев, кустарников, кустарничков, 
полукустарников, трав. 

Клетка как основная структурная единица растения. Строение 
растительной клетки: клеточная стенка, ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. 
Жизнедеятельность клетки. Деление клетки. Клетка – живая система. 
Особенности растительной клетки. 

Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, покровная, 
проводящая, механическая. Причины появления тканей. Растение как 
целостный живой организм, состоящий из клеток и тканей. 
Национально-региональный компонент 

Основные систематические группы растений Ростовской области: сине-

зеленые, красные, диатомовые, зеленые водоросли; лишайники, мхи, хвощи, 
папоротники, голосеменные, цветковые. Распространение, их на территории 
области, приспособленность к обитанию в степной зоне. Особенности 
жизнедеятельности растений разных экологических и хозяйственных групп 
растений (на примере степных, прибрежно-водных, меловых, лекарственных 
и др.). Редкие и исчезающие растения Ростовской области. Красная книга 
растений Ростовской области. 
Глава 2. Органы растений 

Семя как орган размножения растений. Строение семени: кожура, 
зародыш, эндосперм, семядоли. Строение зародыша растения. Двудольные и 
однодольные растения. Прорастание семян. Проросток, особенности его 
строения. Значение семян в природе и жизни человека. Значение воды и 
воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. 
Температурные условия прорастания семеня. Роль света. Сроки посева семян. 
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Типы корневых систем растений. Строение корня - зоны корня: конус 
нарастания, всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. 
Видоизменения корней. Значение корней в природе. 

Побег как сложная система. Строение побега. Строение почек. 
Вегетативная, цветочная (генеративная) почки. Развитие и рост побегов из 
почек. Прищипка и пасынкование. Спящие почки. 

Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа: кожица, мякоть, 
жилки. Типы жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значение 
листа для растения: фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его роль в 
жизни растения. Видоизменения листьев. 

Внешнее строение стебля. Типы стеблей. Внутреннее строение: 
древесина,сердцевина, камбий, кора, луб, корка. Функции стебля. 
Видоизменения стебля у надземныхи подземных побегов (корневище, 
клубень, луковица). 

Цветок как видоизменѐнный укороченный побег, развивающийся из 
генеративной почки. Строение цветка. Роль цветка в жизни растения. 
Значение пестика и тычинок в цветке. Соцветия, их разнообразие. Цветение и 
опыление растений. Опыление как условие оплодотворения. Типы опыления 
(перекрѐстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. Ветроопыление. 

Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) 
растения. Распространение плодов и семян. Значение плодов в природе и в 
жизни человека. 
Лабораторные работы 

1.Строения семени фасоли 

2. Строение корня проростка 

3. Строение вегетативных и генеративных почек 

4. Внешнее строение корневища, клубня, луковицы 

Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности растений 

Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. 
Извлечение растением из почвы растворѐнных в воде минеральных солей. 
Функция корневых волосков. Перемещение воды и минеральных веществ по 
растению. Значение минерального (почвенного) питания. Типы удобрений и 
их роль в жизни растения. Экологические группы растений по отношению к 
воде. 

Условия образования органических веществ в растении. Зелѐные 
растения –автотрофы. Гетеротрофы как потребители готовых органических 
веществ. Значение фотосинтеза в природе. 

Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика 
процессов дыхания и фотосинтеза. Обмен веществ в организме как 
важнейший признак жизни. 

Размножение как необходимое свойство жизни. Типы размножения: 
бесполое и половое. Бесполое размножение – вегетативное и размножение 
спорами. Главная особенность полового размножения. Особенности 
оплодотворения у цветковых растений. Двойное оплодотворение. 
Достижения отечественного учѐного С.Г.Навашина. Особенности 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 388 из 567



389 

 

вегетативного размножения, его роль в природе. Использование 
вегетативного размножения человеком: прививки, культура тканей. 

Характерные черты процессов роста и развития растений. Этапы 
индивидуального развития растений. Зависимость процессов роста и 
развития от условий среды обитания. Периодичность протекания жизненных 
процессов. Суточные и сезонные ритмы. Экологические факторы: 
абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на 
жизнедеятельность растений. 
Лабораторные работы  
5. Черенкование комнатных растений 

Глава 4. Многообразие и развитие растительного мира 

Происхождение названий отдельных растений. Классификация 
растений. Вид как единица классификации. Название вида. Группы царства 
Растения. Роль систематики в изучении растений. 

Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. 
Разнообразие водорослей. Отделы: Зелѐные, Красные, Бурые водоросли. 
Значение водорослей вприроде. Использование водорослей человеком. 

Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печѐночники и 
Листостебельные, их отличительные черты. Размножение (бесполое и 
половое) и развитие моховидных. Моховидные как споровые растения. 
Значение мхов в природе и в жизни человека Характерные черты высших 
споровых растений. Чередование полового и бесполого размножения в цикле 
развития. 

Общая характеристика отделов: Плауновидные, Хвощевидные, 
Папоротниковидные, их значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по 
поверхности Земли. Образование семян как свидетельство более высокого 
уровня развития голосеменных по сравнению со споровыми. Особенности 
строения и развития представителей класса Хвойные. Голосеменные на 
территории России. Их значение вприроде и жизни человека. 

Особенности строения, размножения и развития. Сравнительная 
характеристика покрытосеменных и голосеменных растений. Более высокий 
уровень развития покрытосеменных по сравнению с голосеменными, лучшая 
приспособленность к различным условиям окружающей среды. Разнообразие 
жизненных форм покрытосеменных. 

Характеристика классов Двудольные и Однодольные растения, их роль 
в природе и жизни человека. Охрана редких и исчезающих видов. 

Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, 
Крестоцветные, Паслѐновые, Сложноцветные. Отличительные признаки 
семейств. Значение в природе и в жизни человека. Сельскохозяйственные 
культуры.  Общая характеристика. 

Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. 
Значение вприроде, жизни человека. Исключительная роль злаковых 
растений. 
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Понятие об эволюции живого мира. Первые обитатели Земли. История 
развития растительного мира. Выход растений на сушу. Характерные черты 
приспособленности к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах 
эволюции растений, направляемой человеком. Охрана редких и исчезающих 
видов. 

История происхождения культурных растений. Значение 
искусственного отбора иселекции. Особенности культурных растений. 
Центры их происхождения. Расселениерастений. Сорные растения, их 
значение Дары Старого (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и Нового 
(картофель, томат, тыква) Света. История и центры ихпоявления. Значение 
растений в жизни человека. 
Лабораторные работы  
6. Изучение внешнего строения моховидных растений. 

Национально-региональный компонент 

Основные систематические группы растений Ростовской области: сине-

зеленые, красные, зеленые водоросли; лишайники, мхи, хвощи, папоротники, 
голосеменные, цветковые. Распространение, их на территории области, 
приспособленность к обитанию в степной зоне. Особенности жизнедея-

тельности растений разных экологических и хозяйственных групп растений 
(на примере степных, прибрежно-водных, меловых, лекарственных и др.). 
Редкие и исчезающие растения Ростовской области. Красная книга растений 
Ростовской области. 

Хозяйственные группы растений Ростовской области: лекарственные, 
пищевые, витаминные, технические, эфиромасличные, медоносные, 
кормовые, сорные, ядовитые и др. Растения-аллергены, карантинные 
сорняки. Анатомо-морфологическая характеристика, агротехнические тре-

бования к возделыванию, показатели урожайности ведущих полевых и овощ-

ных культур. 
Глава 5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). 
В.НСукачѐв оструктуре природного сообщества и функциональном участии 
живых организмов в нѐм. 

Круговорот веществ и поток энергии как главное условие 
существования природного сообщества. Совокупность живого населения 
природного сообщества (биоценоз). Условия среды обитания (биотоп). Роль 
растений в природных сообществах. Ярусное строения природного 
сообщества – надземное и подземное. Условия обитания растений в 
биогеоценозе. Многообразие форм живых организмов как следствие ярусного 
строения природных сообществ. 

Понятие о смене природных сообществ. Причины смены: внутренние и 
внешние. Естественные и культурные природные сообщества, их 
особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий по сохранению 
природных сообществ. 
Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы» 

Национально-региональный компонент 
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Растительность Ростовской области: зональная, интразональная и 
экстразональная. Особенности почв, водного режима и климата, влияющие на 
формирование растительного покрова. Хозяйственные группы растений 
Ростовской области: лекарственные, пищевые, витаминные, технические, 
эфиромасличные, медоносные, кормовые, сорные, ядовитые и др. Растения-

аллергены, карантинные сорняки. Анатомо-морфологическая характеристика, 
агротехнические требования к возделыванию, показатели урожайности 
ведущих полевых и овощных культур. 

 Служба контроля по борьбе с сорняками, заболеваниями растений. Ис-

пользование и применение гербицидов и пестицидов, минеральных 
удобрений. Их влияние на растения. 

7 класс 

Глава 1. Общие сведения о мире животных 

Зоология – наука о животных. Введение. Зоология – система наук о 
животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, палеонтология, 
этология. Сходство и различие животных и растений. Разнообразие и значение 
животных в природе и жизни человека. 

Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания – 

наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, 
антропогенные, экологические факторы. Взаимосвязи животных в природе. 
Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. 

Классификация животных и основные систематические группы. Наука 
систематика. Вид. Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние. Красная 
книга. Заповедники. 

Краткая история развития зоологии. Труды великого учѐного Древней 
Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. 
Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Труды Ч. Дарвина, их роль в 
развитии зоологии. Исследования отечественных учѐных в области зоологии. 
Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 

Национально-региональный компонент 

Ученые Ростовской области, внесшие вклад в формирование и развитие 
биологической науки, разработку методов экспериментальной биологии. 
Научно-исследовательские институты биологического профиля Ростовской 
области. 
Глава 2. Строение тела животных 

Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и 
формы, клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство 
и различия строения животной и растительной клеток. 

Ткани, органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, 
соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки. Органы и 
системы органов, особенности строения и функций. Типы симметрии 
животного, их связь с образом жизни. 
Глава 3. Подцарство Простейшие. Общая характеристика простейших 

Общая характеристика подцарства Простейшие. 
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Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Среда обитания, 
внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере 
амѐбы-протея. Разнообразие саркодовых. 

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере 
инфузории-туфельки. Связь усложнения строения инфузорий с процессами 
их жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда 
обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелѐной. Характер 
питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и 
размножение. Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелѐной. 
Разнообразие жгутиконосцев. 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. 
Простейшие-паразиты. Дизентерийная амѐба, малярный плазмодий, 
трипаносомы – возбудители заболеваний человека и животных. Меры 
предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 
Лабораторная работа 

1. Строение и передвижение инфузории-туфельки  
Национально-региональный компонент 

Основные систематические группы животных Ростовской области: 
подцарство одноклеточные. 
Глава 4. Тип Кишечнополостные 

Тип Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность. Общие черты 
строения. Гидра – одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее 
строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации в сравнении 
с простейшими. Разнообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс 
Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс 
Сцифоидные медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности, 

жизненный цикл. 
Национально-региональный компонент 

Основные систематические группы животных Ростовской области: 
подцарство многоклеточные. Тип губки, кишечнополостные.  
Глава 5. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. 
Места обитания и общие черты строения. Системы органов, 
жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по сравнению 
с кишечнополостными. 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Внешнее 
строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и 
образа жизни представителей типа. Профилактика заражения человека 
круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских 
червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Внешнее и внутреннее 
строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления 
к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от 
заражения паразитическими червями. Класс Многощетинковые черви. Места 
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обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни 
организации органов чувств свободноживущих кольчатых червей и 
паразитических круглых червей. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые 
черви. Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. 
Строение систем органов дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. 
Роль малощетинковых червей в процессах почвообразования. 
Лабораторные работы: 
2. Внешнее строение дождевого червя, егопередвижение,  раздражимость 

Национально-региональный компонент 

Основные систематические группы животных Ростовской области: 
подцарство многоклеточные. Тип плоские, круглые, кольчатые черви. 
Наиболее часто встречающиеся в Ростове паразитические черви: трихинелла, 
острица. 
Глава 6. Тип Моллюски 

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 
жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты 
сходства и различия строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение 
моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение 
на примере большого прудовика. Строение и жизнедеятельность систем 
внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и 
значение для человека. Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, 
внешнее строение на примере беззубки. Строение и функции систем 
внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и 
значение для человека. 

Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. 
Характерные черты строения и функции опорно-двигательной системы. 
Строение и функции систем внутренних органов. Значение головоногих 
моллюсков. Признаки усложнения организации. 
Лабораторная работа 

3. Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков. 

Национально-региональный компонент 

Основные систематические группы животных Ростовской области: 
подцарство многоклеточные. Тип моллюски.  
Тема 7. Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. 
Класс Ракообразные. Характерные черты типа Членистоногие. Общие 

признаки строения ракообразных. Среда обитания, особенности внешнего и 
внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. Разнообразие 
ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека 

Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего 
строения на примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль 
паукообразных в природе ижизни человека. Меры защиты от заболеваний, 
переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков. 
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Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего 
строения. Разнообразие ротовых органов. Строение и функции систем 
внутренних органов. Размножение. Типы развития насекомых. Общественные 
насекомые – пчѐлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. 
Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения 
между особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и 
охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. Насекомые 
– вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. 
Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые – переносчики 
заболеваний человека иживотных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 
Лабораторная работа 

4. Внешнее строение насекомого 

Национально-региональный компонент 

Основные систематические группы животных Ростовской области: 
подцарство многоклеточные. Членистоногие: ракообразные, паукообразные, 
насекомые, многоножки. Клещи – переносчики крымской геморрологической 
лихорадки, малярийные комары, как носители малярийного плазмодия, мухи 
– переносчики холеры, дизентерии и других кишечных инфекций.  
Глава 8. Тип Хордовые: бесчерепные и рыбы. Общая характеристика 
хордовых 

Тип Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых 
животных.Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, 
размножение и развитие ланцетника – примитивного хордового животного. 
Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности 
внешнего строения, связанные с обитанием в воде. Строение и функции 
конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. Внутреннее 
строение рыб. 

Опорно-двигательная система. Особенности строения и функций систем 
внутренних органов. Черты более высокого уровня организации рыб по 
сравнению с ланцетником. Особенности размножения рыб. Миграции. 
Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, общая 
характеристика. Класс Костные рыбы: лучепѐрые, лопастепѐрые, 
двоякодышащие и кистепѐрые. Промысловые рыбы. Их использование и 
охрана. Рыболовство. Промысловые рыбы. Трудовые хозяйства. 
Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. 
Лабораторные работы 

5. Внешнее строение и особенности передвижения рыбы.  
Национально-региональный компонент 

Основные систематические группы животных Ростовской области: 
хрящевые рыбы, костные рыбы (многообразие рыб Донского бассейна). 
Промысловые рыбы, рыбоводство и рыбоохранная работа. Прудовое 
хозяйство области и его роль в жизни человека. 
Глава 9. Класс Земноводные, или Амфибии 
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Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. 
Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-

двигательная система, еѐ усложнение по сравнению с костными рыбами. 
Признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. 

Строение и деятельность внутренних органов земноводных. 
Характерные черты строения систем внутренних органов по сравнению с 
костными рыбами. Сходство строения внутренних органов земноводных и 
рыб. 

Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных. Влияние 
сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. 
Размножение и развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, 
тип развития. Доказательства происхождения. 

Разнообразие и значение земноводных. Современные земноводные, их 
разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных биоценозах, 
жизни человека. Охрана. Красная книга. 
Национально-региональный компонент 

Земноводные Ростовской области. 
Глава10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. 
Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности 
строения скелетапресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность 
пресмыкающихся. Сходствои отличие строения систем внутренних органов 
пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности к жизни на суше. 
Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от 
температурных условий. 

Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения представителей 
разных отрядов. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание 
первой доврачебной помощи. 

Значение пресмыкающихся, их происхождение. Роль пресмыкающихся 
в биоценозах, значение в жизни человека. Охрана редких исчезающих видов. 
Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. 
Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 
Национально-региональный компонент 

Пресмыкающиеся Ростовской области. 
Глава 11. Класс Птицы 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь 
внешнего строения и приспособленности птиц к полѐту. Типы перьев и их 
функции. Черты сходстваи различия покровов птиц и рептилий. 

Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета птиц в 
связи с приспособленностью к полѐту. Особенности строения мускулатуры и 
еѐ функции. Причины срастания от дельных костей скелета птиц. 

Внутреннее строение птиц. Черты сходства строения и функций систем 
внутренних органов птиц с рептилиями. Отличительные признаки, связанные 
с приспособленностью к полѐту. Прогрессивные черты организации птиц по 
сравнению с рептилиями. 
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Размножение и развитие птиц. Особенности строения органов 
размножения. Этапы формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные 
черты развития выводковых и гнездовых птиц. Годовой жизненный цикл и 
сезонные явления в жизни птиц. Роль сезонных явлений в жизни птиц. 
Поведение самцов и самок в период размножения. Строение гнезда и его роль 
в размножении, развитии птенцов. После гнездового периода. Кочѐвки и 
миграции, их причины. 

Разнообразие птиц. Систематические группы птиц, их отличительные 
черты. Признаки выделения экологических групп. Классификация птиц по 
типу пищи, по местам обитания. Взаимосвязь внешнего строения, типа пищи и 
мест обитания. 

Значение и охрана птиц. Происхождение. Роль птиц в природных 
сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для 
человека. Черты сходства древних птиц и рептилий. 
Экскурсия «Птицы леса (парка)» (виртуальная экскурсия) 
Лабораторные работы 

6. Внешнее строение птицы. Строение перьев.  
7. Строение скелета птицы.  
Национально-региональный компонент 

Птицы Ростовской области. 
Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери 

Общая характеристика. Отличительные признаки строения тела. 
Строение покровов по сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты 
строения и жизнедеятельности. 

Внутреннее строение млекопитающих. Особенности строения опорно-

двигательной системы. Уровень организации нервной системы по сравнению с 
другими позвоночными. Характерные черты строения пищеварительной 
системы копытных и грызунов. Усложнение строения и функций внутренних 
органов. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 
Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный 
цикл. Изменение численности и его восстановление. 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Черты сходства 
млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. 
Прогрессивные черты строения по сравнению с рептилиями. 

Высшие, или Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, 
грызуны и зайцеобразные, хищные. Общая характеристика, характерные 
признаки строения и жизнедеятельности представителей разных отрядов. Роль 
в экосистемах, в жизни человека. 

Высшие, или Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, 
парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. Характерные черты строения 
и жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и 
непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в экосистемах, в жизни 
человека.  
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Высшие, или Плацентарные, звери: приматы. Общие черты организации 
представителей отряда Приматы. Признаки более высокой организации. 
Сходство человека с человекообразными обезьянами. 

Экологические группы млекопитающих. Признаки животных одной 
экологической группы. 

Значение млекопитающих для человека. Происхождение домашних 
животных. Отрасль сельского хозяйства – животноводство, основные 
направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды 
млекопитающих, их охрана. Красная книга. 
Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)» 

Лабораторная работа 

8. Строение скелета млекопитающих. 
Национально-региональный компонент 

Млекопитающие  Ростовской области.Красная книга животных 
Ростовской области. История изучения животного мира Донского края. 
Ростовский зоопарк. Охрана животного мира Ростовской области. 
Биологические методы борьбы с вредителями сельского хозяйства. Дикие и 
домашние животные. Эстетическое и хозяйственное значение диких и 
домашних животных Донского края. Коневодство, охотничьи хозяйства 
Ростовской области. 
Глава 13.Развитие животного мира на Земле 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч.Дарвина. 
Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального 
развития и его роль в объяснении происхождения животных. Изучение 
ископаемых остатков. Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение 
в объяснении причин возникновения видов и эволюции органического мира. 

Развитие животного мира на Земле. Этапы эволюции животного мира. 
Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения 
многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых. 
Эволюционное древо современного животного мира. 

Современный мир живых организмов. Биосфера. Уровни организации 
жизни. Состав биоценоза. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения 
энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность В.И. 
Вернадского. Живое вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное 
вещество, их функции и взаимосвязь 

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной» 

Проведение простых биологических исследований: распознавание 
животных разных типов, наиболее распространенных животных своей 
местности, домашних животных; определение принадлежности 
биологических объектов к определенной систематической группе с 
использованием справочников и определителей (классификация). 

8 класс 

Глава 1. Организм человека. Общий обзор 

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой 
природе. Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная 
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природа человека. Анатомия. Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. 
Санитарно-эпидемиологические институты нашей страны. Части тела 
человека. Пропорции тела человека. Сходство человека с другими 
животными. Общие черты в строении организма млекопитающих, приматов 
и человекообразных обезьян. Специфические особенности человека как 
биологического вида. 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клетки. Части 
клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: 
обмен веществ, рост, развитие, размножение. Возбудимость. Ткани 
организма человека. Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. 
Нервная ткань. 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция 
работы внутренних органов. Система покровных органов. Опорно-

двигательная, пищеварительная, кровеносная, иммунная, дыхательная, 
нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы органов. 
Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляция 
внутренних органов. Рефлекторная дуга. 
Лабораторные работы 

1. Действие фермента каталазы на пероксид водорода. 
2. Клетки и ткани под микроскопом 

Практическая работа 

1. Изучение мигательного рефлекса и его торможения 

Глава 2. Опорно-двигательная система 

Строение, состав и типы соединения костей. Общая характеристика и 
значение скелета. Три типа костей. Строение костей. Состав костей. Типы 
соединения костей. 

Скелет головы и туловища. Отделы черепа. Кости, образующие череп. 
Отделы позвоночника. Строение позвонка. Строение грудной клетки. Скелет 
конечностей. Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней 
конечностей. 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Виды 
травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые 
переломы). Необходимые приѐмы первой помощи при травмах. Строение, 
основные типы и группы мышц. Гладкая и скелетная мускулатура. Строение 
скелетной мышцы. Основные группы скелетных мышц. Работа мышц. 
Мышцы – антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа 
мышц. Мышечное утомление. Нарушение осанки и плоскостопие. Осанка. 
Причины и последствия неправильной осанки. Предупреждение искривления 
позвоночника, плоскостопия. 

Развитие опорно-двигательной системы. Развитие опорно-двигательной 
системы входе взросления. Значение двигательной активности и мышечных 
нагрузок. Физическая подготовка. Статические и динамические физические 
упражнения. 
Лабораторные работы 

3. Строение костной ткани. 
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4. Состав костей. 

Практическая работа 

2.Исследование строения плечевого пояса и предплечья. 

3.  Изучение расположения мышц головы. 

4.  Проверка правильности осанки». 

5.  Выявление плоскостопия». 

6.  Оценка гибкости позвоночника. 

Глава 3. Кровь. Кровообращение 

Значение крови и еѐ состав. Жидкости, образующие внутреннюю среду 
организма человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в 
организме. Состав плазмы крови. Форменные элементы крови (эритроциты, 
тромбоциты, лейкоциты). 

Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Иммунитет и 
иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. Виды 
иммунитета. Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. 
Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания крови. 

Сердце. Круги кровообращения. Органы кровообращения. Строение 
сердца. Виды 

кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения. Движение 
лимфы. Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в 
организме. 

Движение крови по сосудам. Давление крови в сосудах. Верхнее и 
нижнееартериальное давление. Заболевания сердечно-сосудистой системы, 
связанные сдавлением крови. Скорость кровотока. Пульс. Перераспределение 
крови в работающихорганах. 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. 
Физическиенагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние 
курения и алкоголя на состояние сердечно-сосудистой системы. Виды 
кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное). 
Лабораторная работа 

5. Сравнение крови человека и лягушки. 
Практические работы 

7. Изучение явления кислородного голодания. 

8. Определение ЧСС, скорости кровотока. 

9. Исследование рефлекторного притока крови к мышцам,включившимся в 
работу. 

10. Доказательство вреда табакокурения. 

11. Функциональная сердечно-сосудистая проба. 

Национально-региональный компонент 

Научные учреждения Ростовской области: Лаборатория вирусологии, 
Противочумный институт: история, основные направления деятельности 
(бешенство, чума, туляремия, СПИД), Институт микробиологии, 
паразитологии и эпидемиологии. 
Тема 4. Дыхательная система 
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Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и 
кровеносной систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их 
функции. 

Строение лѐгких. Газообмен в лѐгких и тканях. Строение лѐгких. 
Процесс поступления кислорода в кровь и транспорт кислорода от лѐгких по 
телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в переносе кислорода. 

Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Органы, 
участвующие вдыхательных движениях. Влияние курения на функции 
альвеол лѐгких. 

Регуляция дыхания. Контроль дыхания центральной нервной системой. 
Бессознательная и сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. 
Дыхательный центр. Гуморальная регуляция дыхания. 

Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, 
передающиеся через воздух (грипп, туберкулѐз лѐгких). Рак лѐгких. Значение 
флюорографии. Жизненная ѐмкость лѐгких. Значение закаливания, 
физических упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены 
помещений для здоровья человека. 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Первая 
помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при 
утоплении, удушении, заваливании землѐй, электротравмах. Искусственное 
дыхание. Непрямой массаж сердца. 
Лабораторные работы 

6. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 
7. Дыхательные движения. 
Практические работы 

12. Измерение обхвата грудной клетки. 

13. Определение запылѐнности воздуха. 

Глава 5. Пищеварительная система 

Строение пищеварительной системы. Значение пищеварения. Органы 
пищеварительной системы. Пищеварительные железы. Зубы. Строение 
зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за 
зубами. 

Пищеварение в ротовой полости и желудке. Механическая и 
химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. 
Строение стенок желудка. Пищеварение в кишечнике. Химическая обработка 
пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных веществ. Печень и еѐ 
функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции. Регуляция пищеварения. 
Гигиена питания. Значение пищи и еѐ состав. 

Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в 
области изучения рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. 
Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода, минеральные 
вещества и витамины в пище. Правильная подготовка пищи к употреблению 
(части растений, накапливающие вредные вещества; санитарная обработка 
пищевых продуктов) 
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Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания 
желудочно-кишечного тракта и глистные заболевания: способы заражения и 
симптомы. Пищевые отравления: симптомы и первая помощь. 
Лабораторные работы 

8. Действие ферментов слюны на крахмал. 
9. Действие ферментов желудочного сока на белки. 
Практическая работа 

14. Определение местоположения слюнных желѐз. 

Глава 6. Обмен веществ и энергии 
Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. 

Пластический и энергетический обмен. Нормы питания. Расход энергии в 
организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен организма. 
Нормы питания. Калорийность пищи. 

Витамины. Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, 
авитаминоз. Важнейшие витамины, их значение для организма. Источники 
витаминов. Правильная подготовка пищевых продуктов к употреблению в 
пищу. 
Практическая работа 

15. Определение тренированности организма по функциональной пробе с 
максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки». 

Глава 7. Мочевыделительная система 

Строение и функции почек. Строение мочевыделительной системы. 
Функции почек. Строение нефрона. Механизм фильтрации мочи в нефроне. 
Этапы формирования мочи в почках. 

Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим. Причины 
заболеваний почек. Значение воды и минеральных солей для организма. 
Гигиена питья. Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические 
требования к питьевой воде. Очистка воды. ПДК. 
Глава 8. Кожа 

Значение кожи и еѐ строение. Функции кожных покровов. Строение 
кожи. Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных 
покровов. 

Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при 
ожогах, обморожении. Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). 
Участие кожи в терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом 
и солнечном ударе. 
Глава 9. Эндокринная система 

Железы и роль гормонов в организме. Железы внешней, внутренней и 
смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии организма. Влияние 
нарушений работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и 
развития. Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль 
надпочечников в организме; адреналин и норадреналин. 
Глава 10. Нервная система 

Значение, строение и функция нервной системы. Общая 
характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной системы. 
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Центральная и периферическая нервная система. Соматический и 
вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогуморальная регуляция. 
Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела 
нервной системы. Связь желѐз внутренней секреции с нервной системой. 
Согласованное действие гуморальной и нервной регуляции на организм. 
Скорость реагирования нервной и гуморальной систем. 

Спинной мозг. Строение спинного мозга. Рефлекторная функция 
спинного мозга (соматические и вегетативные рефлексы). Проводящая 
функция спинного мозга. 

Головной мозг. Серое и белое вещество головного мозга. Строение и 
функции отделов головного мозга. Расположение и функции зон коры 
больших полушарий. 
Практические работы 

16. Изучение действия прямых и обратных связей. 

17. Штриховое раздражение кожи. 

18. Изучение функций отделов головного мозга. 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. 
Расположение, функции анализаторов и особенности их работы. Развитость 
органов чувств и тренировка. Иллюзия. Орган зрения и зрительный 

анализатор. 
Значение зрения. Строение глаза. Слѐзные железы. Оболочки глаза. 

Заболевания и повреждения органов зрения. Близорукость и дальнозоркость. 
Первая помощь при повреждении глаз. 

Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Значение слуха. Части уха. 
Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как фактор, 
вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и расположение органа 
равновесия. 

Органы осязания, обоняния и вкуса. Значение, расположение и 
устройство органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. 
Особенности работы органа вкуса. 
Практические работы 

19. Исследование реакции зрачка на освещѐнность. 

20. Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна. 

21. Оценка состояния вестибулярного аппарата. 

22. Исследование тактильных рецепторов. 

Глава 12. Поведение человека и высшая нервная деятельность 
Врождѐнные формы поведения. Положительные и отрицательные 

(побудительные и тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление запечатления 
(импринтинга). Приобретѐнные формы поведения. Условные рефлексы и 
торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип. 

Закономерности работы головного мозга. Центральное торможение. 
Безусловное (врождѐнное) и условное (приобретѐнное) торможение. Явление 
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доминанты. Закон взаимной индукции. Сложная психическая деятельность: 
речь, память, мышление. 

Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в 
эволюции человека и индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. 
Познавательные процессы. Восприятие и впечатление. Виды и процессы 
памяти. Особенности запоминания. Воображение. Мышление. 

Психологические особенности личности. Типы темперамента. Характер 
личности и факторы, влияющие на него. Экстраверты и интроверты. 
Интересы и склонности. Способности. Выбор будущей профессиональной 
деятельности. 

Регуляция поведения. Волевые качества личности и волевые действия. 
Побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 
Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 
отношения (чувства). Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и 
произвольное внимание. Рассеянность внимания. 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Стадии 
работоспособности (врабатывание, устойчивая работоспособность, 
истощение). Значение и состав правильного режима дня, активного отдыха. 
Сон как составляющая суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. 
Природа сновидений. Значение сна для человека. Гигиена сна. Вред 
наркогенных веществ. Примеры наркогенных веществ. Причины обращения 
молодых людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. 
Влияние курения на организм. Опасность привыкания к наркотикам и 
токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на 
организм. 
Практические работы 

23. Перестройка динамического стереотипа. 

24. Изучение внимания. 

Глава 13. Половая система. Индивидуальное развитие организма 
Половая система человека. Заболевания наследственные, врождѐнные, 

передающиеся половым путѐм. Факторы, определяющие пол. Строение 
женской имужской половой системы. Созревание половых клеток и 
сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых органов. 
Причины наследственных заболеваний. 

Врождѐнные заболевания. Заболевания, передаваемые половым путѐм. 
СПИД. Развитие организма человека. Созревание зародыша. Закономерности 
роста и развития ребѐнка. Ростовые скачки. Календарный и биологический 
возраст. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, 
адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как источника 
веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния 
окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 
опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной 
жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 
окружающих. 
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Проведение простых биологических исследований:наблюдения за 
состоянием своего организма (измерение температуры тела, кровяного 
давления, массы и роста, частоты пульса и дыхания); распознавание на 
таблицах органов и систем органов человека; определение норм 
рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей 
среды, факторов риска на здоровье. 

9 класс 

Глава 1. Общие закономерности жизни  
Биология – наука о живом мире. Биология – наука, исследующая жизнь. 

Изучение природы в обеспечении выживания людей на Земле. Биология – 

система разных биологических областей науки. Роль биологии в практической 
деятельности людей. Методы биологических исследований. Методы изучения 
живых организмов: наблюдение, измерение, сравнение, описание, 
эксперимент, моделирование. Правила работы в кабинете биологии с 
биологическими приборами и инструментами. 

Общие свойства живых организмов. Отличительные признаки живого и 
неживого: химический состав, клеточное строение, обмен веществ, 
размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, 
раздражимость. Взаимосвязь живых организмов и среды. 

Многообразие форм жизни. Среды жизни на Земле и многообразие их 
организмов. Клеточное разнообразие организмов и их царства. Вирусы – 

неклеточная форма жизни. Разнообразие биосистем, отображающее 
структурные уровни организации жизни. 
Национально-региональный компонент 

Ученые Ростовской области, внесшие вклад в формирование и развитие 
биологической науки, разработку методов экспериментальной биологии. 
Научно-исследовательские институты биологического профиля Ростовской 
области. 
Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 

Многообразие клеток. Обобщение ранее изученного материала. 
Многообразие типов клеток: свободноживущие и образующие ткани, 
прокариоты, эукариоты. Роль учѐных в изучении клетки. 

Химические вещества в клетке. Обобщение ранее изученного материала. 
Особенности химического состава живой клетки и его сходство у разных 
типов клеток. Неорганические и органические вещества клетки. Содержание 
воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в клетке и организме. 
Их функции в жизнедеятельности клетки. 

Строение клетки. Структурные части клетки: мембрана, ядро, 
цитоплазма с органоидами и включениями. Органоиды клетки и их функции. 
Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их 
строения ифункции. 
Обмен веществ – основа существования клетки. Понятие об обмене веществ 
как совокупности биохимических реакций, обеспечивающих 
жизнедеятельность клетки.Значение ассимиляции и диссимиляции в клетке. 
Равновесие энергетического состоянияклетки – обеспечение еѐ нормального 
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функционирования. Биосинтез белка в живой клетке. Понятие о биосинтезе. 
Этапы синтеза белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот и рибосом в 
биосинтезе белков. Биосинтез углеводов – фотосинтез. Понятие о 
фотосинтезекак процессе создания углеводов в живой клетке. Две стадии 
фотосинтеза: световая и темновая. Условия протекания фотосинтеза и его 
значение для природы. 

Обеспечение клеток энергией. Понятие о клеточном дыхании как о 
процессе обеспечения клетки энергией. Стадии клеточного дыхания: 
бескислородная (ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль 
митохондрий в клеточном дыхании. Размножение клетки и еѐ жизненный 
цикл.  

Размножение клетки путѐм деления – общее свойство клеток 
одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у 
прокариота – деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы 
митоза. Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного 
содержимого на дведочерние клетки. 
Лабораторные работы 

1.Многообразие клеток эукариот. Сравнениерастительных и животных клеток. 

2. Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками. 

Национально-региональный компонент  
Д.И.Ивановский – основоположник вирусологии. Научные учреждения 

Ростовской области: Лаборатория вирусологии, Институт микробиологии, 
паразитологии и эпидемиологии. 
Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне 

Организм – открытая живая система (биосистема). Организм как живая 
система. Компоненты системы, их взаимодействие, обеспечивающее 
целостность биосистемы «организм». Регуляция процессов в биосистеме. 

Бактерии и вирусы. Разнообразие форм организмов: одноклеточные, 
многоклеточные и неклеточные. Бактерии как одноклеточные доядерные 
организмы. Вирусы как неклеточная форма жизни. Отличительные 
особенности бактерий и вирусов. Значение бактерий и вирусов в природе. 

Растительный организм и его особенности. Главные свойства растений: 
автотрофность, неспособность к активному передвижению, размещение 
основных частей –корня и побега – в двух разных средах. Особенности 
растительной клетки: принадлежность к эукариотам, наличие клеточной 
стенки, пластид и крупных вакуолей. Способы размножения растений: 
половое и бесполое. Особенности полового размножения. Типы бесполого 
размножения: вегетативное, спорами, делением клеткинадвое. Многообразие 
растений и значение в природе. 

Многообразие растений: споровые и семенные. Особенности споровых 

растений: водорослей, моховидных, папоротников, хвощей и плаунов; 
семенных растений: голосеменных и цветковых (покрытосеменных). Классы 
отдела Цветковые: двудольные и однодольные растения. Особенности и 
значение семени в сравнении со спорой. 
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Организмы царства грибов и лишайников. Грибы, их сходство с 
другими эукариотическими организмами – растениями и животными – и 
отличие от них. Специфические свойства грибов. Многообразие и значение 
грибов: плесневых, шляпочных, паразитических. Лишайники как особые 
симбиотические организмы; ихмногообразие и значение. 

Животный организм и его особенности. Особенности животных 
организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, способность к 
активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнѐзд, нор). 
Деление животных по способамдобывания пищи: растительноядные, хищные, 
паразитические, падальщики, всеядные. Многообразие животных. 

Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. 
Особенности простейших: распространение, питание, передвижение. 
Многоклеточныеживотные: беспозвоночные и позвоночные. Особенности 
разных типов беспозвоночныхживотных. Особенности типа Хордовые. 
Сравнение свойств организма человека иживотных.  

Сходство человека и животных. Отличие человека от животных. 
Системы органов учеловека как организма: пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, выделительная. Органы чувств. Умственные способности 
человека. Причины, обусловливающие социальные свойства человека. 

Размножение живых организмов. Типы размножения: половое и 
бесполое. Особенности полового размножения: слияние мужских и женских 
гамет, оплодотворение, образование зиготы. Бесполое размножение: 
вегетативное, образование спор, деление клетки надвое. Биологическое 
значение полового и бесполого размножения. Смена поколений – бесполого и 
полового – у животных и растений.  

Индивидуальное развитие организмов. Понятие об онтогенезе. Периоды 
онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. Стадии развития 
эмбриона: зигота, дробление, гаструла с дифференциацией клеток на 
эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез. Особенности процесса 
развития эмбриона, его зависимость от среды. Особенности 
постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с 
превращением и без превращения. 

Образование половых клеток. Мейоз. Понятие о диплоидном и 
гаплоидном наборе хромосом в клетке. Женские и мужские половые клетки – 

гаметы. Мейоз как особый тип деления клетки. Первое и второе деление 
мейоза. Понятие о сперматогенезе и оогенезе. Изучение механизма 
наследственности. Начало исследований наследственности организмов. 
Первый научный труд Г. Менделя и его значение. Достижения 
современныхисследований наследственности организмов. Условия для 
активного развития исследований наследственности в ХХ в. Основные 
закономерности наследственности организмов. Понятие о наследственности и 
способах передачи признаков от родителей потомству. Набор хромосом в 
организме. Ген и его свойства. Генотип и фенотип. 

Изменчивость и еѐ проявление в организме. Закономерности 
изменчивости. Понятие об изменчивости и еѐ роли для организмов. 
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Наследственная и ненаследственная изменчивость. Типы наследственной 
(генотипической) изменчивости: мутационная, комбинативная. 
Ненаследственная изменчивость. Понятие о ненаследственной 
(фенотипической) изменчивости, еѐ проявлении у организмов и роли в их 
жизнедеятельности. Знакомство с примерами ненаследственной 
изменчивости у растенийи животных. 

Основы селекции организмов. Понятие о селекции. История развития 
селекции. Селекция как наука. Общие методы селекции: искусственный 
отбор, гибридизация, мутагенез. Селекция растений, животных, 
микроорганизмов. Использование микробов человеком, понятие о 
биотехнологии. 
Лабораторные работы 

3.Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений 
разных видов. 

4. Изучение изменчивости у организмов. 

Национально-региональный компонент  
Применение знаний о наследственности и изменчивости в медицине и 

народном хозяйстве. Работы донских селекционеров по межвидовой и 
отдаленной гибридизации. Степная растительность – отражение комплекса 
природных условий и основной материал для селекции новых сортов 
культурных растений степной полосы. Селекционные учреждения Ростовской 
области и основные результаты их деятельности. Работы Донского 
сельхозинститута, Зерноградского селекционного центра, Донской опытной 
станции масленичных культур им. Л.А.Жданова. Районированные сорта 
растений, породы животных, штаммы микроорганизмов. Развитие 
биотехнологии на Дону. Работы донских ученых селекционеров (И.Я.Бухар, 
Х.А.Загнитко, И.Г.Калиненко, Л.А.Жданов). 
Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории 
естествознания. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и 
Л. Пастера, опровергающие гипотезы о самозарождении жизни. 
Современные представления о возникновении жизнина Земле. 
Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на 
Земле. Гипотеза Дж. Холдейна. Значение фотосинтеза и биологического 
круговорота веществ вразвитии жизни. 

Особенности первичных организмов. Появление автотрофов – 

цианобактерий. Изменения условий жизни на Земле. Причины изменений. 
Появление биосферы. Этапы развития жизни на Земле. Общее направление 
эволюции жизни. Эры, периоды и эпохи в истории Земли. Выход организмов 
на сушу. Этапы развития жизни. 

Идеи развития органического мира в биологии. Возникновение идей об 
эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка. Чарлз Дарвин об 
эволюции органического мира. Исследования, проведѐнные Ч. Дарвином. 
Основные положения эволюции видов, изложенные Дарвином. Движущие 
силы процесса эволюции: изменчивость, наследственность, борьба за 
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существование и естественный отбор. Результаты эволюции. Значение работ 
Ч. Дарвина. 

Современные представления об эволюции органического мира. 
Популяция как единица эволюции. Важнейшие понятия современной теории 
эволюции. Вид, его критерии и структура. Вид – основная систематическая 
единица. Признаки вида как его критерии. Популяции – внутривидовая 
группировка родственных особей. Популяция – форма существования вида. 
Процессы образования видов. Видообразование. Понятие о микроэволюции. 
Типы видообразования: географическое и биологическое. Макроэволюция 
как процесс появления надвидовых групп организмов. Условия и значение 
дифференциации вида. Понятие о макроэволюции. Доказательства процесса 
эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-

морфологические (рудименты и атавизмы). 
Основные направления эволюции. Прогресс и регресс в живом мире. 

Направления 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация 
организмов. Примеры эволюционных преобразований живых организмов.  

Эволюция – длительный исторический процесс. Эволюционные 
преобразования животных и растений. Уровни преобразований. Основные 
закономерности эволюции. Закономерности биологической эволюции в 
природе: необратимость процесса, прогрессивное усложнение форм жизни, 
непрограммированное развитие жизни, адаптации, появление новых видов. 

Человек – представитель животного мира. Эволюция приматов. Ранние 
предки приматов. Гоминиды. Современные человекообразные обезьяны. 
Эволюционное происхождение человека. Накопление фактов о 
происхождении человека. Доказательства родства человека и животных. 
Важнейшие особенности организма человека. Проявление биологических и 
социальных факторов в историческом процессе происхождения 
человека.Общественный (социальный) образ жизни – уникальное свойство 
человека. 

Ранние этапы эволюции человека. Ранние предки человека. Переход к 
прямохождению – выдающийся этап эволюции человека. Стадии 
антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие люди, 
древние люди, современный человек. Поздние этапы эволюции человека. 
Ранние неоантропы – кроманьонцы. Отличительные признаки современных 
людей. Биосоциальная сущность человека. Влияние социальных факторов на 
действие естественного отбора в историческом развитии человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек разумный – 

полиморфный вид. Понятие о расе. Основные типы рас. Происхождение и 
родство рас. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 
Человек – житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Усложнение и 
мощность воздействия человекав биосфере. Сохранение жизни на Земле – 

главная задача человечества. 
Лабораторная работа  
5.Приспособленность организмов к среде обитания. 
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Глава  5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды  
Условия жизни на Земле. Среды жизни организмов на Земле: водная, 

наземно-воздушная, почвенная, организменная. Условия жизни организмов в 
разных средах. Экологические факторы: абиотические, биотические и 
антропогенные. 

Общие законы действия факторов среды на организмы. 
Закономерности действияфакторов среды: закон оптимума, закон 
незаменимости фактора. Влияние экологических факторов на организмы. 
Периодичность в жизни организмов. Фотопериодизм. Приспособленность 
организмов к действию факторов среды. Примеры приспособленности 
организмов. Понятие об адаптации. Разнообразие адаптаций. Понятиео 
жизненной форме. Экологические группы организмов. 

Биотические связи в природе. Биотические связи в природе: сети 
питания, способы добывания пищи. Взаимодействие разных видов в 
природном сообществе: конкуренция, мутуализм, симбиоз, хищничество, 
паразитизм. Связи организмов разных видов. Значение биотических связей. 

Взаимосвязи организмов в популяции. Популяция как особая 
надорганизменная система, форма существования вида в природе. Понятие о 
демографической и пространственной структуре популяции. Количественные 
показатели популяции: численность и плотность. Функционирование 
популяций в природе. Демографические характеристики популяции: 
численность, плотность, рождаемость, смертность, выживаемость. 
Возрастная структура популяции, половая структура популяции. Популяция 
как биосистема. Динамика численности и плотности популяции. Регуляция 
численности популяции. 

Природное сообщество – биогеоценоз. Природное сообщество как 
биоценоз, его ярусное строение, экологические ниши, пищевые цепи и сети 
питания. Главный признак природного сообщества – круговорот веществ и 
поток энергии. Понятие о биотопе. Роль видов в биоценозе. Биогеоценозы, 
экосистемы и биосфера. 

Экосистемная организация живой природы. Функциональное различие 
видов в экосистемах (производители, потребители, разлагатели). Основные 
структурныекомпоненты экосистемы. Круговорот веществ и превращения 
энергии – основной признак экосистем. Биосфера – глобальная экосистема. 
В.И.Вернадский о биосфере. Компоненты, характеризующие состав и 
свойства биосферы: живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 
биокосное вещество. Роль живого вещества в биосфере. 

Развитие и смена природных сообществ. Саморазвитие биогеоценозов 
и их смена. Стадии развития биогеоценозов. Первичные и вторичные смены 
(сукцессии).Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о 
смене природных сообществ. Многообразие биогеоценозов (экосистем). 

Многообразие водных экосистем (морских, пресноводных) и наземных 
(естественных и культурных). Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их 
структура, свойства и значение для человека и природы. Основные законы 
устойчивости живойприроды. Цикличность процессов в экосистемах. 
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Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: 
биологическое разнообразие и сопряжѐнная численность их видов, 
круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов. 

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы.Отношение 
человека к природе в истории человечества. Проблемы биосферы: истощение 
природных ресурсов, загрязнение, сокращение биологического разнообразия. 
Решение экологических проблем биосферы: рациональное использование 
ресурсов, охранаприроды, всеобщее экологическое образование населения. 
Лабораторная работа  
6. Оценка качества окружающей среды. 

Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за 
сезонными изменениями в живой природе;составление схем передачи 
веществ и энергии (цепей питания); выявление приспособлений организмов к 
среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций 
разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия 
факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 
деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы. 
 

2.2.2.16. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс  
Введение  

Зачем изучать предмет «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России». Отношение к культуре родного народа, Родины как 
отражение патриотических чувств человека.  

Что такое культура общества?Культура как совокупность 
интеллектуальных, нравственных, этических и эстетических достижений 
общества. Многообразие культуры. Культура материальная и духовная. Как 
развивается и обогащается культура. Материальная и духовная культура.  

Расширение кругозора. Примеры культурной жизни народов в разные 
исторические времена; зарождение культуры в первобытном обществе.  
Раздел I. В мире культуры  

Величие многонациональной российской культуры.Российская 
культура – сплав культур народов, проживающих на территории РФ. 
Фольклор и декоративно-прикладное творчество народов России. Деятели 
науки и культуры – представители разных национальностей (ученые, 
писатели, художники, композиторы, архитекторы, актеры, представители 
других творческих профессий).  

Человек – творец и носитель культуры.Вне культуры жизнь 
человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 
способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. 
Источники, создающие нравственные установки.  
Раздел II. Нравственные ценности российского народа  
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«Береги землю родимую, как мать любимую».Патриотические 
чувства – характеристика культурного человека. Представления о 
патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса 
разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Былинные герои 
русского эпоса.  

Жизнь ратными подвигами полна.Реальные примеры выражения 
патриотических чувств в истории России (Александр Невский, Дмитрий 
Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.) Патриоты – 

представители разных конфессий (Сергей Радонежский, Рабби Шнеур-

Залман и др.). Герои Великой Отечественной войны. 
В труде – красота человека.Тема труда в фольклоре разных народов 

(сказках, легендах, пословицах).  
«Плод добрых трудов славен». Традиционные религии о труде и 

трудолюбии.  
Люди труда.Примеры самоотверженного труда людей разных 

национальностей на благо Родины (землепроходцы, ученые, 
путешественники, геологи, космонавты и др.).  

Бережное отношение к природе. Бережное отношение к природе — 

нравственная ценность. Одушевление природы нашими предками. Создание 
заповедников, заказников как часть природоохранной деятельности. 
Заповедные места и природные памятники на карте России.  

Семья – хранитель духовных ценностей.Роль семьи в жизни 
человека. Любовь, искренность, симпатия, уважение, взаимопомощь и 
поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных 
религиях. Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. 
Взаимоотношения членов семьи. Отражение семейных ценностей в 
фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 
Коллективный труд в семье. Традиции и семейные праздники, совместное 
проведение досуга. 
Обобщение 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его 
интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира. 
 

2.2.2.17. Музыка 

Формирование у обучающихся потребности в общении с музыкой в 
ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга на 
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 
развитии мировой культуры происходит в опоре на продуктивную 
музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 
произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие 
общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 
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эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 
основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего 
культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 
классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в 
опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого 
образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 
терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 
нотную грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся 
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», 
«История», «География», «Математика» и др. 

В методологическую основу программы легли современные научные 
достижения гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею 
познания обучающимися художественной картины мира и идентификации 
себя в окружающей действительности.  

5 класс 

Раздел I. Музыка и литература 

Что роднит музыку с литературой? Вокальная музыка. Россия, Россия, 
нет слова красивей…Вокальная музыка. Песня русская в березах, песня 
русская в хлебах…Вокальная музыка. Здесь мало услышать, здесь 
вслушаться нужно…Фольклор в музыке русских композиторов.  Стучит, 
гремит Кикимора…Фольклор в музыке русских композиторов. Что за 
прелесть эти сказки…? Жанры инструментальной и вокальной музыки. 
Мелодией одной звучат печаль и радость… Песнь  моя летит с мольбою. 
Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 
Раздел II. Литература и музыка  

Всю жизнь мою несу родину в душе... Перезвоны. Звучащие картины. 
Скажи, откуда ты приходишь, красота? Писатели и поэты о музыке и 
музыкантах. Гармонии задумчивый поэт. Писатели и поэты о музыке и 
музыкантах. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь! Первое путешествие в 
музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. М. Глинка. Опера «Руслан и 
Людмила». Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Музыка в 
театре, кино, на телевидении. Третье путешествие в музыкальный театр. 
Мюзикл. 
Раздел III. Музыка и изобразительное искусство. «Можем ли мы 
«услышать» живопись?»  

Что роднит музыку с изобразительным искусством? Небесное и земное 
в звуках и красках. Три вечные струны: «молитва, песнь, любовь…». Звать 
через прошлое к настоящему. Александр Невский. За отчий дом за русский  
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край.  Звать через прошлое к настоящему. Ледовое побоище. После побоища. 
Музыкальная живопись и живописная музыка. Мои помыслы – краски, мои 
краски – напевы…Музыкальная живопись и живописная музыка. Фореллен – 

квинтет. Дыхание русской песенности. Колокольность в музыке и 
изобразительном искусстве. Весть святого торжества. Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали…Волшебная 
палочка дирижера. Дирижеры мира. Образы борьбы и победы в искусстве.                                      
Раздел IV. Изобразительное искусство и музыка. «Можем ли мы 
«увидеть» живопись?» 

Застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Музыка на 
мольберте. Импрессионизм в музыке и живописи.  О подвигах, о доблести, о 
славе… В каждой мимолетности вижу я миры... Мир композитора. С веком 
наравне. Обобщающий урок. 

6 класс 

Раздел I. Преобразующая сила музыки 

Удивительный мир музыкальных образов. Старинный русский романс. 
Песня-романс. Мир чарующих звуков. Два музыкальных посвящения. Уноси 
моѐ сердце в звенящую даль…Музыкальный образ и мастерство 
исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. 
Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 
Старинной песни мир. Песни Франца Шуберта. Образы  русской народной и 
духовной музыки. Русская духовная музыка. Духовный концерт. Фрески 
Софии Киевской. Перезвоны. По прочтении  Шукшина. Образы духовной 
музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Хорал. Образы 
скорби и печали… 

Раздел II. Сила музыки 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз-искусство 20 века. 
Спиричуэл и блюз. 
Раздел III. Мир образов камерной и симфонической музыки 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Могучее 
царство Шопена. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Инструментальный концерт. 
Космический пейзаж. Образы симфонической музыки. Г.Свиридов 
«Метель». Образы симфонической музыки. «Над вымыслом слезами 
обольюсь…» Симфоническое развитие музыкальных образов. Связь времен. 
Программная увертюра. Бетховен увертюра «Эгмонт».Чайковский увертюра-

фантазия  «Ромео и Джульетта».Мир музыкального театра. Балет 
С.Прокофьева   «Ромео  и Джульетта». Мюзикл. Л.Бернстайн «Вестсайдская 
история». Опера К.Глюка «Орфей и Эвридика». А.Журбин рок-опера «Орфей 
и Эвридика». Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино 20 века». 
Музыка в отечественном кино. Исследовательский проект. 

7 класс 

Раздел 1. Особенности  музыкальной драматургии сценической музыки  
Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван 

Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба 
народная. Родина моя! Русская земля. Опера «Князь Игорь». Русская 
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эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. 
Картинная галерея. В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». 
Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с половцами. Плач 
Ярославны. Молитва. Героическая тема в русской музыке. Галерея 
героических образов. В музыкальном театре. Мой народ – американцы. 
Порги и Бесс. Первая американская национальная опера. Развитие традиций 
оперного спектакля. Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ 
Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое прочтение 
оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 
Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к 
радости». Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы 
Вечерни и Утрени. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда».  Вечные темы. 
Главные образы. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 
Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». 
Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». Стиль. 
Раздел II.Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления 
музыкальной культуры. Духовная музыка. Два направления музыкальной 
культуры. Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 
Транскрипция. Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто 
гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. Соната. Соната № 8 
(«Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 
В.А. Моцарта. Симфоническая музыка. Симфония № 103 («С тремоло 
литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония № 1 
(«Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена. Симфония 
№ 8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. Калиникова. 
Картинная галерея. Симфония № 5 П.И. Чайковского. Симфония № 7 
(«Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. 

Инструментальный концерт. Симфоническая картина. «Празднества» 
К.Дебюсси. Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром 
А. Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз Д. Гершвина. Музыка народов мира. 
Популярные хиты из мюзиклов.Пусть музыка звучит. Обобщающий 
урок.Исследовательский проект. 

8 класс 

Раздел I.Классика и современность 

Классика в нашей жизни 
Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика 

жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка 
классической музыки прошлого. Классика это тот опыт, который донесли до 
нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения искусства 
всегда передают отношение автора к жизни. Понятия: «классика», «жанр», 
«классика жанра», «стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный). 

Опера. Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического 
действия. Опера и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в 
опере. Расширение и углубление знаний учащихся об оперном спектакле, 
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понимание его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия 
явлений и событий, переданных интонационным языком музыки. Формы 
музыкальной драматургии в опере. Синтез искусств в опере. Глинка – первый 
русский композитор мирового значения, симфонически – образный тип 
музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочѐнная 
одним чувством, одной волей.  

 Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль 
балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический балетный 
спектакль. Может ли быть современной классическая музыка? Формы 
музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, 
действенные эпизоды, хореографические ансамбли. Основа 
драматургического развития в балете – идея поиска ответов на вечные 
вопросы жизни. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство 
исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и 
исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль 
музыки в кино и телевидении. Использование различных форм 
музицирования и творческих заданий в освоении учащимися содержания 
музыкальных произведений. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, 
хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и 
характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы 
симфонического развития образов. 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. 
Музыка А. Шнитке, к спектаклю «Ревизская сказка». Музыкальные образы 
героев оркестровой сюиты. Полистилистика.  
Раздел II.Традиции и новаторство в музыке 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. И снова в 
музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина 
«Порги и Бесс». Новые краски музыки XX века («атональная» и 
«конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: стилизация, работа 
«по моде-пм», коллаж). Музыка легкая и легкомысленная. Расширение 
представлений учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов 
(Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э.Л. Уэббера (Англия); выявление 
особенностей драматургии классической оперы и современной рок-оперы. 
Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, 
симфоджаз. Лѐгкая и серьѐзная музыка. Сравнительный анализ музыкальных 
образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» (две 
народные драмы). 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - 
конфликтное противостояние. Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель 
которой – выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, 
событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное 
прочтение музыки.  
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Музыка в храмовом синтезе искусств. Музыка И. С. Баха – язык всех 
времен и народов. Современные интерпретации сочинений Баха. Всенощное 
бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами 
духовной музыки, познакомить с вокально-драматическим творчеством 
русских и зарубежных композиторов (на примере «Высокой мессы» И.С.Баха 
и «Всенощного бдения» С.В.Рахманинова.  

Стилизация как вид творческого воплощения художественного 
замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального 
или исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 
Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 
(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 
квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 
Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 
киномузыка. 
 

2.2.2.18. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 
наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 
художественной  культуры, на формирование у обучающихся целостных 
представлений об исторических традициях и ценностях русской 
художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. 
Программа включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- 

и киноискусства. 
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 

предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что 
искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, 
концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 
нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 
искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 
по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности: 
 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 

декоративно-прикладного искусства);  
 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 
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 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 

предметами является художественный образ, созданный средствами разных 
видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 
художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на 
освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 
освоении практического применения знаний и основано на межпредметных 
связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 
предметами является художественный образ, созданный средствами разных 
видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах 
художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на 
освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоении практического применения знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 
«География», «Математика», «Технология». 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 

Раздел I.  Древние корни народного искусства 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного кре-

стьянского искусства. Язык крестьянского прикладного искусства – условно-

символический. Обучающихся необходимо подвести к пониманию того, что 
форма и цвет выступают здесь в роли знака, символизирующего 
определенную идею, а не изображающего конкретную реальность. 
 Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного 
искусства – солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни – как 
выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память 
народа. Древние образы в народном творчестве. Декоративные изображения 
как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-

символический характер. 
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы 
(небо, земля, подземно-водный мир). 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 
Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как 
отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Устройство 
внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок – 

небо,  пол – земля,  подпол – подземный мир, окна – очи, свет и т. д.). 
Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, 
красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство 
дома. Единство пользы и красоты. Русские прялки, деревянная фигурная 
посуда, предметы труда – область конструктивной фантазии, умелого 
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владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, 
конструкции и декора. Орнамент как основа декоративного украшения.  
Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, выявление 
символического значения декоративных элементов. 

Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. 
Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и 
украшений народного праздничного костюма в различных республиках и 
регионах России. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они  и 
являются особым знаком – знаком положения человека в обществе и его 
намерений, т. е. его роли. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи це-

лостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе 
народной праздничной одежды. Календарные народные праздники – это 
способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то 
посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности 
мира. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 
Темы: 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. 
Раздел II . Связь времен в народном искусстве 

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной 
среде – городской, и совершенно иной жизнью. Задача – дать учащимся 
понимание этих форм бытования народных, крестьянских традиций в 
современной жизни, а также дать представление об общности народных 
художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на 
местных художественных промыслов. 

Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 
Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 
изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, 
Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, 
тиснение и резьба по бересте).  

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных 
народных игрушках, и сказочный реализм. Особенности пластической 
формы глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным 
промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и 
основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и 
других местных форм игрушек. 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с 
художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность 

посудных форм, единство формы и  декора. 
Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра 

тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, 
дополненный изящной линией. 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 418 из 567



419 

 

Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение 
произведений городецкого промысла. Единство формы предмета и его 
декора. Птица и конь – главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки 
– основные элементы декоративной композиции. Композиция 
орнаментальной и сюжетной росписи: изящество изображения, отточенность 
линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи. 

Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и 
вариантов построения цветочных композиций. Жостовская роспись – 

свободная кистевая живописная импровизация. Создание в живописи 
эффекта освещенности, объемности букета цветов. Основные приѐмы 
жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, 
бликовка, чертежка, привязка. 

Связь времен в народном искусстве. Промыслы как искусство 
художественного сувенира. Место произведений промыслов в современном 
быту и интерьере. 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы 
активно используют собранный материал во время обобщения информации о 
тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а также 
задают вопросы классу, предлагают открытки для систематизации 
зрительного материала по определенному признаку. 

К этому занятию обучающиеся готовят выставку работ для более 
полного обобщения темы четверти. 
Темы:Древние образы в современных народных игрушках..Дымковская, 
филимоновская игрушка. Каргопольская игрушка. Искусство  Гжели, истоки 
и современное развитие промысла. Искусство Городца, Городецкая 
роспись.Хохлома. Искусство Жостово, роспись по металлу. Щепа. Роспись 
по дереву. Роль  народных художественных промыслов в современной жизни 
(обобщение темы).  
Раздел III.  Декор, человек, общество, время 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным 
искусством и создание коллективной работы в материале для украшения 

школы. Работа может быть сделана в любом материале и может 
осуществляться силами одного класса или параллелью классов, работающих 
по данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного 
художника. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-

прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, 
роспись по ткани, моделирование одежды и т. д.). Новое понимание красоты 
современными мастерами декоративно-прикладного искусства. 
Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. 
Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении 
декоративной композиции в конкретном материале. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в 
работах современных художников. 
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Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность 
искусства геральдики. Герб возник как знак достоинств его владельца, 
символ чести рода. Сегодня это отличительный знак любого человеческого 
сообщества — государства, страны, города, партии, фирмы, 
символизирующий отличие от других общностей, объединений. 

Создание декоративной работы в материале (творческий проект). 
В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ 

обучающихся по декоративно-прикладному искусству, которую можно 
организовать как праздник «Украсим школу своими руками». 
Темы:Зачем людям украшения?  Декор и положение человека в обществе. 
Роль декоративного искусства в жизни древнего человека. Одежда говорит о 
человеке. Русский костюм и современная мода. Костюмы эпохи 
Возрождения.  Мебель и декорирование домов средневековья. О чем 
рассказывают Гербы и эмблемы.Символика г.Таганрога, каким я вижу герб 
города? Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека. 
Знакомство с творчеством художников-прикладников г.Таганрога. 
Раздел IV. Декоративное искусство в современном мире 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств  
в жизни общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого 
человека и любого человеческого коллектива необходимо для грамотного 
использования в своей жизни предметов декоративного искусства. Создание 
изделий народным мастером, работающим в традиции и сохраняющего в 
своем творчестве передаваемые из поколения в поколение правила, навыки, 
современный художник-прикладник свободен в осуществлении творческих 
замыслов. 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать 
определенных человеческих отношений. Украсить – значит наполнить вещь 
общественно значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль 
сказывается на всем образном строе вещи. 

Темы: Современное выставочное искусство, Керамика. 
Художественное стекло, художник-стекольщик. Эскиз витража для 
украшения интерьера. Лепка игрушек из пластилина. Художественная ковка. 
Искусство создания гобелена. Ковроделие. Батик – искусство росписи по 
ткани. Резьба по дереву. Ты сам мастер. Выполнение работы по выбору. 
Экскурсия в краеведческий музей. 

6 класс 

Изобразительное искусство в жизни человека 

Раздел I . Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Первая четверть посвящена осмыслению, систематизации уже 
имеющихся знаний об изобразительном искусстве и получению новых. Как 
часто мы встречаемся с изобразительным искусством, какое место оно 
занимает в нашей жизни? Зачем  надо уметь рисовать? Что значит понимать 
искусство и почему надо этому учиться? Почему в истории человечества 
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никогда не существовало общества без искусства? На эти вопросы должен 
уметь ответить каждый ребѐнок.  

Основы представлений о языке изобразительного искусства. 
Изобразительный язык и художественный образ. Виды изобразительного 
искусства. Творчество художника и творчество зрителя. Зрительские умения. 
Изобразительная деятельность как школа активного восприятия реальности: 
соотношение понятий «смотреть» и «видеть» в художественной культуре 
человека. Выразительное значение средств языка изображения. Фактура и 
характеристики художественных материалов как средств выражения. Форма, 
пятно, линия, объѐм, цвет. Ритм и пропорции. Роль и значение искусства в 
жизни людей. 

Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт 
владения художественными материалами, известными им с начальной 
школы, а также получают знания по применению этих материалов при 
создании художественного образа в графике, живописи, скульптуре. Две 
темы посвящены характеристике цвета, особенностям «живописного» цвета, 
понятию колорита в работах мастеров живописи. Заключительная тема 
четверти обобщает знания учащихся о средствах выразительности графики, 
живописи, скульптуры с целью создания художественного образа. 
Темы:Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 
Рисунок - основа изобразительного творчества. Линия и еѐ выразительные 
возможности. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы 
цветоведения.Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в 
скульптуре.Основы языка изображения. 
Раздел II . Мир наших вещей. Натюрморт 

Роль воображения в творчестве художника, умение изображать 
фантазии и умение изображать реальность. Изображение предметного мира в 
изобразительном искусстве разных эпох. Навыки графического изображения 
предметов. Понятие о конструкции предмета и его форме. Представления о 
композиции и навыки композиционного решения натюрморта. 
Художественно-выразительные средства изображения в натюрморте. 
Графический и живописный натюрморт: навыки изобразительной 
деятельности. Натюрморт как отражение мировоззрения художника и его 
времени.  Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, 
призма. Натюрморт как творческая лаборатория художника. Натюрморт в 
искусстве XX века. 
Темы:Основы языка изображения.Реальность и фантазия в творчестве 
художника.Изображение предметного мира - натюрморт.Понятие формы. 
Многообразие форм окружающего мира.Изображение объѐма на плоскости и 
линейная перспектива.Освещение. Свет и тень.Натюрморт в графике.Цвет в 
натюрморте. (Караваджо, А.Матисс, Я.Ван Хейсум, И.Ф.Хруцкий, П.Сезан, 
В.Ван Гог, К.А.Коровин, И.Э.Грабарь). Выразительные возможности 
натюрморта. 
Раздел III.  Вглядываясь в человека. Портрет 
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Основная задачаэтой четверти – приобщение учащихся к культурному 
наследию человечества через знакомство с искусством портрета разных эпох. 
Приобщение к культуре – это не столько получение знаний, сколько 
воспитание чувства сопричастности переживаниям, выраженным в про-

изведениях искусства. Каждый учащийся может и должен, стать 
наследником огромного культурного достояния предков. На уроках 
изобразительного искусства происходит его первоначальное встраивание в 
эту культуру. 

Задачи приобщения к жанру портрета – это также развитие 
наблюдательности, глазомера, композиционного мышления и креативности. 
Искусство портрета требует специальных умений: умения видеть общую 
конструкцию и форму объекта, умения устанавливать основные пропорции 
головы, а также умения взглянуть по-новому на уже знакомое. 

Содержание портрета – интерес к личности, наделѐнной ин-

дивидуальными качествами. Портрет как выражение идеалов своего времени. 
Изображение головы человека в графике, живописи и скульптуре. Сходство 
внешнее и внутреннее. Художественно-выразительные средства создания 
портрета. Великие портретисты в истории культуры. (А.Дюрер, П.П.Рубенс, 
Микеланджело). Портрет в русском искусстве.  (Островский, 
В.Л.Боровиковский, А.Г.Веницианов, О.А.Кипренский, К.П.Брюллов). 
Судьба портрета в отечественном и зарубежном современном искусстве. 
Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. 
Корин).  
Темы:Образ человека – главная тема в искусстве.Конструкция головы 
человека и еѐ основные пропорции.Изображение головы человека в 
пространстве.Портрет в скульптуре.Графический портретный 
рисунок.Сатирические образы человека.Образные возможности освещения в 
портрете.Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого.Портрет в 
изобразительном искусстве XX века. 
Раздел IV.  Человек и пространство. Пейзаж 

Изображение природы в искусстве разных эпох. Различные способы 
изображения пространства и их мировоззренческий смысл. Жанр пейзажа в 
европейском искусстве.(В.Ван Гог, П.Сезанн, А.Сислей, П.Синьяк, К.Моне, 
Э.Мане). Правила построения перспективы. Образ природы в произведениях 
изобразительного искусства. Пейзаж как выражение духовной жизни 
общества. Изображение природы как выражение впечатлений и переживаний 
художника. Становление национального пейзажа в отечественном искусстве. 
Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины (А.М.Васнецов, 
А.И.Куинджи, М.В.Нестеров, Г.В.Сорока, Ф.А.Васильев, А.К.Саврасов, 
И.И.Шишкин, И.И.Левитан). 
Темы: Жанры в изобразительном искусстве. Изображение 
пространства.Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник.Пейзаж в 
русской живописи. Маринисты (И.К.Айвазовский) Пейзаж в графике. 
Городской пейзаж.Выразительные возможности изобразительного искусства.  
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7 класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

 Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 
пространственных искусств. Визуально-пластический язык и эстетическое 
содержание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных 
искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-прикладным 
искусствами. Архитектура как отражение социальных отношений и 
эстетических идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, 
общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации 
пространственно-структурной среды  города, во многом определяющей образ 
жизни людей. Дизайн – логичное продолжение вклада художника в 
формирование вещно-предметной среды, рукотворного мира: от одежды, 
мебели, посуды до машин, станков и т.д. Дизайн и архитектура как создатели 
«второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Многообразие 
современной материально-вещной среды. Единство целесообразности и 
дизайнерского творчества. Индивидуальные и коллективные практические 
творческие работы. 
Раздел I . Художник –  дизайн – архитектура  
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 
развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», 
рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, 
функционального и художественного. Композиция как основа реализации 
замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в 
дизайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, буква, 
текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск 
уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), 
динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы 
графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-

психологические и социальные аспекты. 
Темы: Искусство композиции – основы дизайна и архитектуры. Основы 
композиции в конструктивных искусствах.  Гармония, контраст и 
выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и организация 
пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные 
формы: линии и тоновые пятна. Искусство шрифта. Композиционные основы 
макетирования в графическом дизайне. Многообразие видов и форм 
графического дизайна. 
Раздел II. В мире вещей и зданий 

От плоскостного изображения – к макетированию объемно-

пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 
«чертежа» пространства. Здание – объем в пространстве и объект в 
градостроительстве. Основы формообразования. Композиция объемов в 
структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие 
строительных технологий и историческое видоизменение основных 
элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно-дизайнерской 
деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 
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Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая 
структура вещи. Несущая конструкция – каркас дома и корпус вещи.  
Отражение времени и вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль 
цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. 
Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 
Темы: Художественный язык конструктивных материалов. От плоского 
изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном 
макете.Здание как сочетание различных объектов. Понятие 
модуля.Важнейшие архитектурные элементы  здания. Вещь, как сочетание 
объемов и образ времени. Форма и материал.Цвет в архитектуре и дизайне. 
Роль цвета в формотворчестве. 
Раздел III.   Город и человек 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 
искусств (арх. А.Растрелли, Ч.Камерон, А.Воронихин, М.Казаков, Ф.Шехтель). 
От шалаша до индустриального градостроительства. История архитектуры и 
дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и 
технических возможностей эпохи.  Массово-промышленное производство 
вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация 
городской среды. Проживание пространства – основа образной 
выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в 
обустройстве интерьерных пространств. Природа в городе или город в 
природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, 
созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный 
дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете. 
Темы:  Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека. 
Город сквозь времена и страны. Город сегодня и завтра.Образы 
материальной культуры прошлого.Пути развития современной архитектуры 
и дизайна. Город, микрорайон, улица. Городской дизайн. Интерьер ивещь в  
доме. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Замысел 
архитектурного проекта и его осуществление. 
Раздел IV.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры   
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 
индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 
Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.  

Проектные работы по созданию облика собственного дома, комнаты и 
сада. Живая природа в доме. Социопсихология, мода и культура как 
параметры создания собственного костюма или комплекта одежды.  Грим, 
прическа, одежда и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию 
имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и 
среду, человек моделирует современный мир. 
Темы: Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, какой у тебя дом. Интерьер, 
который мы создаем.Ландшафтное  украшение - фонтан.Мода, культура  и 
ты. Композиционно -конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают 
по одежке… Дизайн современной одежды.Автопортрет на каждый день. 
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Моделируя себя – моделируешь мир. Экскурсия в музей градостроительства 
и быта г.Таганрога. 
 

2.2.2.19. Технология 

Так как обучающиеся 5-9-х специальных классов для детей с ЗПР 
испытывают трудности с самостоятельным выполнением практических 
заданий, данная программа по технологии расширена с целью 
предоставления обучающимся возможности выполнять практические задания 
на уроках технологии, проверить свои способности в различных 
технологических сферах и осознанно выбрать будущую профессию. 

5 класс 

(Индустриальные технологии) 
Раздел I. Основы производства  

Естественная и искусственная окружающая среда (техносфера).  
Производство и труд как его основа. Современные средства труда.  
Раздел II. Общая технология  

Сущность технологии в производстве. Виды технологий. 
Характеристика технологии и технологическая документация. 
Раздел III. Техника 

Основные конструктивные элементы техники. Разновидности техники 
и характеристики ее классов. Инструменты, механизмы и технические 
устройства. Технологические машины. 

Конструирование и моделирование техники. Современное понимание 
техники. Техника и ее классификация.  

Раздел IV. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов  

Виды конструкционных материалов и их свойства. Столярный верстак. 
Ручные инструменты и приспособления. Пиломатериалы. Тонкие 

металлические листы, проволока и пластмассы.Металлы  и пластмассы. 
Разметка деталей из тонких металлических листов.Технология изготовления 
изделий из металлов и искусственных материалов.Классификация 
текстильных волокон.Способы получения и свойства натуральных волокон 
растительного происхождения. Правила безопасного труда при 
использовании инструментов, механизмов и станков. Технологии 
механической обработки материалов.Особенности ручной обработки 
текстильных материалов и кожи.Чертеж и выкройка швейного 
изделия.Швейные ручные работы. Декоративно-прикладное творчество. 
Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. 

Практические работы 

Чтение графического изображения изделия.Изготовление образцов 
ручных швов.Изготовление выкройки фартука.Изготовление выкройки 
подушки для стула.Выпиливание модели самолета из фанеры.Изготовление 
настольной полки для учебников.Определение направления долевой нити в 
ткани, лицевой и изнаночной сторон ткани. Изготовление садового 
рыхлителя. Сверление сквозных отверстий.  
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Национально-региональный компонент 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 
промыслов  России. 

Практические работы 

Изготовление подушки для стула. 
Проектная работа  
Мини-проект: «Изготовление садового рыхлителя». 

Раздел V. Технологии обработки пищевых продуктов  
Правила санитарии и гигиены на кухне. Безопасные  приемы работы на 

кухне. Здоровое питание. Витамины и их значение в питании.Определение 
качества питьевой воды. Технология приготовления бутербродов. 
Технология приготовления блюд из яиц. Технология приготовления блюд из 
сырых овощей. Сервировка стола. 

Национально-региональный компонент 

Традиционные блюда донской кухни из овощей. 
Раздел VI.  Технологии получения, преобразования и использования 
энергии  

Работа и энергия. Виды энергии.Методы и средства получения 
механической энергии.Применение кинетической и потециальной энергии в 
практике.Энергия волн. Производство, преобразование, распределение, 
накопление и передача энергии как технология. 

Практические работы 

Изготовление игрушки «Йо-йо». 

Раздел VII.  Технологии получения, обработки и использования 
информации  

Информация и ее виды.Характеристика видов информации в 
зависимости от органов чувств.Свойства информации.Способы 
материального представления и записи визуальной информации. Способы 
материального представления и записи визуальной информации. 

Каналы восприятия информации человека. 
Практические работы 

Чтение и запись информации различными средствами. 
Раздел VIII.  Технологии растениеводства  

Общая характеристика и классификация культурных растений. 
Технологии вегетативного размножения культурных растений. Основные 
виды дикорастущих растений, используемых человеком. Основные виды 
дикорастущих растений, используемых человеком.  

Национально-региональный компонент 

Развитие растениеводства на Дону.  
Раздел IX.  Технологии животноводства  

Животные как объект технологий. Виды и характеристики животных в 
хозяйственной деятельности людей. Животные на службе безопасности 
жизни человека. Животные помощники человека. 

Национально-региональный компонент 
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Направления животноводства, характерные для Донского края.  Статус 
коня как центра казачьей культуры. Всемирно известные породы донских 
коней. 
Раздел X.  Социально-экономические технологии  

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных 
технологий. Потребности людей.Виды социальных технологий. 

Практические работы 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их 
иерархическое построение. 
Раздел XI.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма 
представления результатов творчества. Этапы проектной деятельности. 
Характеристики этапов проектной деятельности. Разработка идей, выбор 
лучшего варианта. Определение последовательности изготовления изделия. 
Подготовка к изготовлению изделия.  

6 класс 

(Индустриальные технологии) 
Раздел I. Основы производства  

Продукт труда. Производство и труд как его основа. Современные 
средства труда. Сырье как предмет труда. Сельскохозяйственное  и 
растительное сырье. Энергия и информация как предмет труда Объекты 
социальных технологий как предмет труда 

Раздел II. Общая технология  
Основные признаки технологии. Техническая и технологическая 

документация. Технологическая культура производства и культура труда 
Трудовая и производственная дисциплина.  Технологическая культура и еѐ 
проявления в современном производстве. 
Раздел III. Техника 

Виды двигателей. Передаточные механизмы в технике.  Органы 
управления техникой. Системы управления.  Расчѐт передаточного 
отношения в зубчатой передаче. Механическая трансмиссия в технических 
системах. Электрическая, гидравлическая трансмиссия. Пневматическая 
трансмиссия в технических системах. 
Раздел IV. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов  

Виды пиломатериалов, технология их производства и область 
применения. Заготовка древесины. Строение древесины. Металлы и сплавы, 
основные технологические свойства. Продукция прокатных станов. 
Получение проката. Правила безопасного труда при использовании 
инструментов, механизмов и станков. Устройство и принцип действия 
токарного станка по дереву. Технология токарных работ. Устройство и 
принцип действия сверлильного станка. Основные принципы 
конструирования изделий из древесины. Разработка технологической 
документации. Обработка деталей ручными инструментами. Сборка изделия. 
Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 
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Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Основные 
технологические операции обработки сортового проката. Разработка 
конструкторской документации изделия из металлического проката. 
Обработка деталей из металлического проката  ручными инструментами. 
Декоративно-прикладное творчество. Сборка моделей. Исследование 
характеристик конструкций. 

Практические работы 

 Чтение графического изображения изделия.Разметка заготовок 
рейсмусом и разметочным циркулем. Приѐмы строгания рубанком. 
Строгание заготовок прямоугольного сечения  заданных размеров. 
Выполнение соединений деталей. Выполнение длинного разреза  слесарной 
ножовкой. Разрезание круглого и квадратного металла небольшого сечения.  
Опиливание заготовок из сортового проката. Резание металла слесарной 
ножовкой. Изготовление нутромера. Изготовление садового рыхлителя. 
Сверление сквозных отверстий.  

Национально-региональный компонент 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 
промыслов  России. 

Проектная работа  
Мини-проект: «Изготовление садового рыхлителя». 

Раздел V. Технологии обработки пищевых продуктов  
Основы рационального (здорового) питания. Технологии производства 

молока. Технология производства кисломолочных продуктов. Приготовление 
блюд из кисломолочных продуктов. Технологии производства кулинарных 
изделий из круп и бобовых культур Технологии обработки   макаронных 
изделий. Приготовление из них блюд. 

Национально-региональный компонент 

Традиции приготовления блюд из круп в донской кухне. Традиции 
приготовления первых блюд в донской кухне. 
Раздел VI.  Технологии получения, преобразования и использования 
энергии  

Работа и энергия. Виды энергии. Методы и средства получения 
тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии 
и работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

Раздел VII.  Технологии получения, обработки и использования 
информации  

Способы отображения информации. Кодирование информации при 
передаче сведений. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства 
отображения информации. Технологии записи и представления информации 
разными средствами. Способы представления технической и 
технологической информации. 

Практические работы 

Чтение и запись информации различными средствами. 
Раздел VIII.  Технологии растениеводства  
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Технологии использования дикорастущих растений. Лекарственные и 
красильные растения. Заготовка сырья дикорастущих растений. Районы 
произрастания дикорастущих растений. Применение сырья дикорастущих 
растений. Съедобные и ядовитые грибы. Влияние экологических факторов на 
урожайность дикорастущих растений. 
Раздел IX.  Технологии животноводства  

Технологии получения животноводческой продукции. Строительство и 
содержание животных. Оборудование помещений для  животных. 
Кормление. Получение продукции птицеводства. Разведение животных и 
птицы. Обеспечение микроклимата в помещении животных. 
Раздел X.  Социально-экономические технологии  

Виды социальных технологий. Области деления социальных 
технологий. Технологии коммуникации. Опросы. Анкетирование. Интервью. 
Наблюдения. Респондент и корреспондент в процессе коммуникации. 
Структура процесса коммуникации. 

Практические работы 

Проведение анкетирования и обработка результатов. 
Раздел XI.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Методика научного познания и проектной деятельности. Этапы 
проектной деятельности. Разработка идей, выбор лучшего варианта. 
Проектирование изделия. Разработка конструкторской документации. 
Техническая и технологическая документация проекта. Разработка 
технологической  документации. Сборка и отделка изделия. Самооценка. 
Заключительный этап. Защита проекта. 

6 класс 

(Технологии ведения дома) 
Раздел I. Основы производства  

Производство и труд как его основа. Сырье и информация как 
предметы труда. Продукт труда.  
Раздел II. Общая технология  

Основные признаки технологии. Дисциплина.  Техническая и 
технологическая документация.  
Раздел III. Техника 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем. 
Двигатели технических систем.  Трансмиссии в технических системах. 
Раздел IV. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов  

Натуральные волокна животного происхождения. Виды и свойства 
шерстяных и шелковых тканей.  Классификация  ткацких 
переплетений.Современная бытовая швейная машина с электрическим 
приводом. Основные узлы швейной машины. Оборудование для влажно-

тепловой обработки. Технологическая последовательность обработки юбки. 
Снятие мерок. Расчет чертежа.Чертѐж и выкройка швейного изделия. 
Инструменты и приспособления для изготовления выкройки.Особенности 
построения выкроек различных изделий и их деталей.Правила безопасного 
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труда при использовании инструментов, механизмов и станков. Изготовление 
изделия. История народных ремесел. Подготовка ткани и ниток к 
вышивке.Вышивание в технике «Простой крест».Народные традиции в 
вязании крючком.Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, 
основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 

Практические работы 

Определение направления долевой нити в ткани, лицевой и изнаночной 
сторон ткани. Свойства тканей из волокон животного 
происхождения.Изготовление образцов машинных швов. Снятие мерок. 
Изготовление выкройки юбки. Раскрой и пошив юбки. Выполнение 
вышивки. Вязание крючком. 

Национально-региональный компонент 

Особенности донского и великорусского костюма XVII – XIX вв. 
Своеобразие донской культуры вышивания. 

Проектная работа  
Изготовление юбки. 

Раздел V. Технологии обработки пищевых продуктов  
Основы рационального здорового питания. Технологии обработки круп 

и макаронных изделий. Приготовление из них блюд. Технология 
производства молока и приготовление продуктов из него. Технологии 
кисломолочных продуктов и приготовления блюд из них. Технологии 
обработки мясных продуктов. Технология сервировки стола. Правила 
этикета. 

Национально-региональный компонент 

Традиции приготовления первых блюд в донской кухне.  
Раздел VI.  Технологии получения, преобразования и использования 
энергии  

Тепловая энергия, методы и средства получения ее. Преобразование, 
передача и аккумулирование тепловой энергии. 
Раздел VII.  Технологии получения, обработки и использования 
информации  

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче 
сведений. Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как 
средство кодирования информации. 

Практические работы 

Чтение и запись информации различными средствами. 
Раздел VIII.  Технологии растениеводства  

Дикорастущие растения, используемые человеком Заготовка сырья. 
Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Технология 
посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за растениями, 
сбора и хранения урожая. 

Национально-региональный компонент 

Развитие растениеводства на Дону. Место садоводства и 
виноградарства на Дону. 
Раздел IX.  Технологии животноводства  
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Технологии получения животноводческой продукции и их основные 
элементы. Содержание животных – элемент технологии производства 
животноводческой продукции. 
Раздел X.  Социально-экономические технологии  

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура 
процесса коммуникации. Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. 
Раздел XI.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Этапы проектной деятельности. Введение в творческий проект. 
Подготовительный этап. Разработка идей, выбор лучшего варианта. 
Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. 
Заключительный этап. Защита проекта. 

7 класс 

(Индустриальные технологии) 
Раздел I. Основы производства  

Труд как основа производства. Умственный и физический труд. Общая 
характеристика современных средств труда. Современные средства контроля 
качества Средства измерения и контроля процесса производства и продуктов 
труда. 
Раздел II. Общая технология  

Технологическая культура производства и культура труда. Общая 
классификация технологий. Отраслевые технологии. 
Раздел III. Техника 

Конструирование и моделирование техники.  Механические 
автоматические устройства, варианты их конструктивного исполнения. 
Условные обозначения элементов автоматических устройств на схемах. 
Раздел IV. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов  

Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость 
области применения древесины от еѐ свойств. Учѐт физических и 
механических свойств  древесины и назначения изделия при выборе породы.   
Способы сушки древесных материалов. Технология заточки  зубьев пил  и 
ножей рубанков. Соблюдение правил безопасности  труда при работе 
ручными инструментами и на технологических машинах. Технология 
изготовления шиповых соединений. Сборка шиповых соединений на клею. 
Сборка изделия. Технология соединения деталей шкантами и шурупами в 
нагель. Декоративная отделка, покрытие  и украшение  токарных изделий. 
Приѐмы точения конических и фасонных поверхностей. Инструменты для 
художественного точения древесины. Виды декоративной обработки изделий 
из древесины. Мозаика на изделиях из древесины. Технология изготовления 
мозаичных наборов. 

Общие сведения о металлах и сплавах. Деление металлов и сплавов на 
группы. Особенности изготовления изделий из пластмасс. Определение 
последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу. 
Требования безопасности труда при выполнении слесарных операций.  Рубка 
металлов и применяемый рабочий инструмент.  Форма режущей части 
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зубила. Резьбовое соединение и его конструктивные особенности. 
Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Основные 
сведения о процессе резания на токарно-винторезном станке. Инструменты 
для выполнения токарных работ. Устройство и назначение токарно-

винторезного станка.  Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и 
ремонтом токарных и фрезерных станков. Основные способы изменения 
свойств металлов и сплавов. Виды термической обработки металлов и 
сплавов. Технология закалки чѐрных металлов. Технология отпуска чѐрных 
металлов. 

Практические работы 

Вырезание   элементов рисунка из шпона. Наклеивание набора на 
основу. Зачистка и отделка готового изделия. Чтение графического 
изображения изделия.Опиливание выпуклых, вогнутых и внутренних 
поверхностей. Изготовление резьбовых соединений, нарезание резьбы 
плашкой и метчиками.Резание металла слесарной ножовкой.  

Национально-региональный компонент 

Традиционные виды народных промыслов  Донского края. 
Проектная работа  
Мини-проект: «Изготовление изделия с мозаикой». 

Раздел V. Технологии обработки пищевых продуктов  
Технология приготовления блюд из молока. Технология приготовления 

блюд из молочных продуктов. Технология приготовления хлебобулочных 
изделий. Технология приготовления пирогов. Технология приготовления 
пирожных и тортов. Технология приготовления десертов. Технология 
приготовления варенья и джема. Технология сервировки стола. Правила 
этикета. 
Раздел VI.  Технологии получения, преобразования и использования 
энергии  

Электрическая энергия. Способы получения и источники 
электрической энергии. Преобразование электрической энергии в другие 
виды энергии и работу. Энергия магнитного поля и энергия 
электромагнитного поля и их применение. Электромонтажные и сборочные 
технологии. Охрана труда и техника безопасности при работе с  источниками 
электрического тока. Работа счѐтчика электрической энергии. Способы 
определения расхода и стоимости электроэнергии с помощью счѐтчика. Пути 
экономии электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых 
электротехнических устройствах. Изучение схем квартирной 
электропроводки.  Типы электрических проводов для прокладки квартирной 
проводки. 

Практические работы 

Сборка модели квартирной проводки  с использованием типовых 
аппаратов коммутации и защиты. 
Раздел VII.  Технологии получения, обработки и использования 
информации  
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Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования. Компьютер 
как средство получения, обработки и записи информации. Сущность 
коммуникации, еѐ структура и характеристики. Средства и методы 
коммуникации. 
Раздел VIII.  Технологии растениеводства  

Технологии посева и посадки культурных растений. Технологии ухода 
за культурными растениями. Технологии уборки и хранения урожая. 
Получение семян культурных растений. Технология флористики. Технологии 
ландшафтного дизайна. 
Раздел IX.  Технологии животноводства  

Принципы кормления животных. Экономические показатели 
кормления и выращивания сельскохозяйственных животных. 
Раздел X.  Социально-экономические технологии  

Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его 
характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Методы и 
средства стимулирования сбыта. 
Раздел XI.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Основные этапы проектной деятельности. Методы творческой 
деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, 
морфологический анализ. Выбор вида изделия на основе анализа 
потребностей. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 
конструирования.  Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 
Методы творчества в проектной деятельности. Разработка проектной 
документации. Презентация проекта. 

7 класс 

(Технологии ведения дома) 
Раздел I. Основы производства  

Современные средства ручного труда.  Средства труда современного 
производства. Агрегаты и производственные линии. 

Практические работы 

Устройство и правила пользования электроинструментом. 
Раздел II. Общая технология  

Культура производства.  Технологическая культура производства.  
Культура труда. 
Раздел III. Техника 

Виды двигателей и их назначение. Электрические двигатели. 
Раздел IV. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов  

Технология производства химических волокон.  Свойства тканей: 
механические, физические, технологические и  колористические. Требования 
к качеству материалов. Виды нетканых материалов из химических волокон. 
Правила безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и 
станков. Швейная машина с электроприводом. Правила ухода и смазки 
швейных машин. Приспособления к швейной машине. Зигзагообразная и 
фигурные строчки их применение в изделиях. Понятие о моде. Зарождение 
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моды в России. Силуэт и стиль в одежде. Стили исторических эпох. 
Современные стили одежды, деловой стиль.Коррекция фигуры человека при 
выборе силуэта.Сущность процесса художественного проектирования 
одежды. Снятие мерок для построения основы чертежа плечевого изделия. 
Баланс изделия. Построение основы чертежа плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. Моделирование плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. Получение и адаптация выкройки юбки из журнала 
мод, или из Интернета. Технологическая последовательность обработки 
плечевого изделия. Раскрой изделия. Ремонт и обновление одежды. 
Художественные ремесла: ковроделие, вышивка, вязание. 

Практические работы 

Определение сырьевого состава материалов и изучение их свойств. 
Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Регулировка  натяжения нитей и 
величины стежка. Изготовление образцов машинных швов. Снятие мерок. 
Изготовление выкройки плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 
Раскрой и пошив плечевого изделия. Обработка застѐжки разъѐмной тесьмой 
молнией. Изготовление ковра ручной работы. Выполнение вышивки. Вязание 
крючком. 

Национально-региональный компонент 

Особенности донского и великорусского костюма XVII – XIX вв. 
Своеобразие донской культуры вышивания. 

Проектная работа  
Изготовление швейного изделия. 

Раздел V. Технологии обработки пищевых продуктов  
Характеристики основных видов теста. Хлеб и продукты 

хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для 
их приготовления. Переработка рыбного сырья.  Пищевая ценность рыбы. 
Обработка рыбы. Морепродукты. Рыбные консервы и пресервы. 

Национально-региональный компонент 

Ассортимент кулинарных изделий, приготавливаемых на Дону. 
Будничная, праздничная и обрядовая традиции в донской кухне. 
Раздел VI.  Технологии получения, преобразования и использования 
энергии  

Энергия магнитного поля. Электрическая энергия.  Энергия 
электрического поля. Энергия электрического тока. Энергия 
электромагнитного поля. 
Раздел VII.  Технологии получения, обработки и использования 
информации  

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в 
получении новой информации. Технические средства проведения 
наблюдений.  Опыты и эксперименты для получения новой информации. 
Раздел VIII.  Технологии растениеводства  

Грибы, их значение в природе и жизни человека. Характеристика 
искусственно выращиваемых грибов. Требования к среде и условиям 
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выращивания грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая. 
Съедобные и ядовитые грибы. Правила безопасности при сборе грибов. 

Национально-региональный компонент 

Бытовая культура жителей Дона – диалог традиций и современности. 
Раздел IX.  Технологии животноводства  

Корма для животных.  Состав кормов и их питательность. Подготовка 
кормов и раздача животным. 
Раздел X.  Социально-экономические технологии  

Назначение социологических исследований. Профессия: социолог. 
Технологии опроса: анкетирование. Технологии опроса: интервью. 
Раздел XI.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая 
документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая 
документация в проекте. Этапы изготовления изделия. Дизайн в процессе 
проектирования продукта труда. Критерии оценки качества изделия.  

8 класс 

(Индустриальные технологии) 
Раздел I. Основы производства  

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. 
Механизация, автоматизация и роботизация современного производства. 
Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик 
продуктов труда.  
Раздел II. Общая технология  

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких 
технологий. Классификация технологий. Технологии материального 
производства. Перспективные технологии XXI века. Технологии 
сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация 
информационных технологий. Объѐмное 3D-моделирование. 
Раздел III. Техника 

Автоматизация производства. Органы управления технологическими 
машинами. Системы управления. Автоматическое управление устройствами 
и машинами. Изучение принципов работы  автоматических устройств 
бытовой техники. Основные элементы автоматики. Конструирование и 
моделирование техники. 
Раздел IV. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов  

Современные технологии обработки материалов. Плавление 
материалов и отливка изделий.  Пайка, сварка металлов. Сварка металлов. 
Закалка металлов. Электроискровая обработки материалов.  
Электрохимическая обработки материалов. Ультразвуковая обработка 
материалов.Технологии обработки жидкостей и газов. 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Производство и применение пиломатериалов. Технологические и 
декоративные свойства древесины. Виды и элементы пиломатериалов. Виды 
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древесных материалов (ДСП, ДВП, фанера). Шпон лущенный, строганный и 
синтетический и его применения. 

Заточка дереворежущих инструментов. Соблюдение правил 
безопасности  труда при работе ручными инструментами. Технология 
заточки  зубьев пил  и ножей рубанков. Заточка зубьев пилы для продольного 
пиления. Заточка зубьев пилы для поперечного пиления. Заточка ножей 
рубанка. 

Технология изготовления изделий из древесины. Конструирование и 
моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из 
древесины с учетом еѐ свойств. Разработка  сборочного чертежа со 
спецификацией объѐмного изделия. Применение компьютера для разработки 
графической документации. Разработка  технологической документации 
Разметка заготовок. Выпиливания деталей. Строгания заготовок в размер.  
Изготовления шиповых соединений. Сборка и декоративная отделка готового 
изделия.  

Практические работы 

Вырезание   элементов рисунка из шпона. Наклеивание набора на 
основу. Зачистка и отделка готового изделия. Чтение графического 
изображения изделия. Опиливание выпуклых, вогнутых и внутренних 
поверхностей. Сборка и декоративная отделка готового изделия. 

Национально-региональный компонент 

Традиционные виды народных промыслов  Донского края. 
Проектная работа  
Мини-проект: «Изготовление изделия с мозаикой». 

Раздел V. Технологии обработки пищевых продуктов  
Система рационального питания и кулинария. Мясо птицы. Мясо 

животных. Современная индустрия обработки продуктов питания. 
Классификация мясо по виду. Маркировка мяса. 
Раздел VI.  Технологии получения, преобразования и использования 
энергии  

Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование 
тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Способы получения и 
источники электрической энергии. Энергия магнитного и электромагнитного 
поля. Применение электрической энергии в быту. Бытовые 
электроинструменты. Выделение энергия при химических реакциях.  
Химическая обработка материалов и получение новых веществ. 
Раздел VII.  Технологии получения, обработки и использования 
информации  

Технологии записи и хранения информации. Средства записи 
информации. Материальные формы представления информации для 
хранения. Компьютер как средство получения, обработки и записи 
информации. 
Раздел VIII.  Технологии растениеводства  

Объекты биотехнологии. Микроорганизмы, их строение и значение 
человека. Бактерии и вирусы в  биотехнологиях. Культивирование 
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одноклеточных зеленых водорослей. Использование одноклеточных грибов в 
биотехнологиях. Технологии флористики и ландшафтного дизайна. 
Раздел IX.  Технологии животноводства  

Получение продукции животноводства.  Разведение животных, и их 
породы и продуктивность. Технология генной модификации в 
животноводстве. 
Раздел X.  Социально-экономические технологии  

Отличительные особенности предпринимательской деятельности.  
Понятие о бизнес-плане. Технологии менеджмента. Методы исследования 
рынка. Маркетинг как технология управления рынком. Методы 
стимулирования сбыта. Основные категории рыночной экономики.  
Раздел XI.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Методы дизайнерской деятельности. 
Метод перестановки компонентов проектирования объекта. 

Экономическая оценка проекта.  
Реклама полученного продукта труда на рынке товаров и услуг. Дизайн 

в процессе проектирования продукта труда. Метод мозгового штурма при 
создании инноваций. 

8 класс 

(Технологии ведения дома) 
Раздел I. Основы производства  

Продукт труда.  Эталоны и измерительные приборы контроля качества. 
Раздел II. Общая технология  

Технологии материального производства. Классификация 
информационных технологий. 
Раздел III. Техника 

Управление технологическими машинами. Основные элементы 
автоматизации. 
Раздел IV. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов  

Особенности обработки жидкостей и газов. Технология производства 
синтетических волокон. Правила безопасного труда при использовании 
инструментов, механизмов и станков. Современные технологии машинной 
обработки текстильных материалов.  Назначение и применение современного 
швейного оборудования Особенности работы автоматических и 
полуавтоматических швейных машин.Основные  мерки для построения 
чертежа брюк. Снятие мерок.  Конструирование и моделирование брюк. 
Баланс изделия. Получение и адаптация выкройки брюк из журнала мод, или 
из Интернета. Технологическая последовательность обработки брюк. 
Технология обработки деталей и швов брюк. История ковроткачества. 
Дизайн ковра. Техника выполнения ковров. Вязание крючком. 

Практические работы 

Снятие мерок для построения чертежа брюк. Проведение примерок. 
Исправление дефектов. Создание эскиза ковра в цвете. Изготовление ковра. 
Вязание узоров. 
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Национально-региональный компонент 

Своеобразие народного костюма жителей Дона. 
Проектная работа  
Изготовление швейного изделия. Изготовление ковра. 

Раздел V. Технологии обработки пищевых продуктов  
Мясо птицы.Мясо животных. Ткани мяса.Классификация мяса. 

Маркировка мяса. Субпродукты.  
Национально-региональный компонент 

Продукты, входящие в состав блюд донской кухни. 
Раздел VI.  Технологии получения, преобразования и использования 
энергии  

Химическая энергия. Преобразование химической энергии в тепловую. 
Взрыв. Профессия взрывника. Химическое фрезерование. Получение новых 
веществ. Органический синтез. Ядерная энергия. Термоядерная энергия. 
Раздел VII.  Технологии получения, обработки и использования 
информации  

Средства записи информации. Современные технологии записи и 
хранения информации. 
Раздел VIII.  Технологии растениеводства  

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и 
вирусы в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зеленых 
водорослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 
Раздел IX.  Технологии животноводства  

Получение продукции животноводства.  Разведение животных. 
Раздел X.  Социально-экономические технологии  

Основные категории рыночной экономики.  Маркетинг как технология 
управления рынком.  Методы исследования рынка. 
Раздел XI.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Обоснование возникшей проблемы и потребности. Дизайн в процессе 
проектирования. Реклама полученного продукта труда на рынке товаров и 
услуг. Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

9 класс 

(Индустриальные технологии) 
Раздел I. Основы производства  

Механизация, автоматизация и роботизация современного 
производства. Транспортные средства при производстве материальных и 
нематериальных благ. 
Раздел II. Общая технология  

Новые транспортные технологии. Перспективные технологии и 
материалы 21-го века. Нанотехнологии, их особенности и области 
применения. Новые технологии современного производства.  
Раздел III. Техника 

Основные конструктивные элементы роботов. Новые транспортные 
технологии. Роботы и робототехника. Роботы и их роль в современном 
производстве. Особенности средств транспортировки жидкостей и газов. 
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Раздел IV. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов  

Современные технологии обработки материалов. Новые технологии 
получения синтетических материалов в нефтехимии. Технология 
производства композитных материалов и изготовления изделий из них. 
Новые технологии материалов из природного газа. 
Раздел V. Технологии обработки пищевых продуктов  

Рациональное питание современного человека. Современная индустрия 
обработки продуктов питания.   
Раздел VI.  Технологии получения, преобразования и использования 
энергии 

Термоядерная энергия. Ядерная энергия. 
Раздел VII.  Технологии получения, обработки и использования 
информации  

Структура процесса коммуникации. Каналы связи при коммуникации 

Раздел VIII.  Технологии растениеводства  
Технология клонального  микроразмножения растений. Технологии 

генной инженерии. Технологии клеточной инженерии. 
Раздел IX.  Технологии животноводства 

Заболевание животных и их предупреждении. 
Раздел X.  Социально-экономические технологии 

Менеджмент. Менеджер и его работа. Методы управления в 
менеджменте. 
Раздел XI.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Подготовка презентации проекта. Методы творческой в проектной 
деятельности. Сбор информации по стоимостным показателям составляющих 
проекта. Расчѐт себестоимости. Дизайн в процессе проектирования продукта 
труда. 

9 класс 

(Технологии ведения дома) 
Раздел I. Основы производства  

Транспортные средства в процессе производства. 
Раздел II. Общая технология  

Новые технологии современного производства. Перспективные 
технологии и материалы 21-го века. 
Раздел III. Техника 

Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления 
современных разработок в области робототехники. Роботы на транспорте. 

Раздел IV. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов  

Технология производства синтетических волокон. Классификация 
синтетических волокон. Производство синтетических волокон. Ассортимент 
и свойства тканей из синтетических волокон. Технологии производства 
искусственной кожи. Классификация и основа искусственных кож. Уход за 
искусственной кожей. Экокожа. Различия между натуральной и 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 439 из 567



440 

 

искусственной кожей. Технология обработки искусственной кожи. 
Искусственная кожа для человека. Современные конструкционные 
материалы и технологии для индустрии моды. 3D-принтер. Интерактивная 
одежда-хамелеон. Одежда с солнечными батареями. Одежда из 
биоматериалов. 

Практические работы 

Определение свойств синтетических тканей разной волокнистости.  
 

 

Раздел V. Технологии обработки пищевых продуктов  
Технологии тепловой обработки мяса. Технологии тепловой обработки 

субпродуктов.  
Рациональное питание современного человека. Энергетическая 

ценность. Пищевые добавки. Информация на упаковке пищевых продуктов. 
Практические работы 

Определение энергетической ценности блюда. 
Раздел VI. Технологии получения, преобразования и использования 
энергии  

Ядерная энергия. Термоядерная энергия. 
Раздел VII. Технологии получения, обработки и использования 
информации  

Структура процесса коммуникации. Каналы связи при коммуникации. 
Раздел VIII.  Технологии растениеводства  

Технологии клеточной инженерии. Технологии генной инженерии. 
Раздел IX.  Технологии животноводства  

Заболевание животных и их предупреждении. 
Раздел X.  Социально-экономические технологии  

Менеджмент. Менеджер и его работа. Методы управления в 
менеджменте. 
Раздел XI.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес-плана. Презентация 
проекта. Реклама. 
 

2.2.2.20. 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. 
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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 учѐтом индивидуальных 
особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у обучающихся 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.  

5 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры  
Олимпийские игры древности. Олимпийское движение в России. 

Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов 
спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Требования к технике 
безопасности и бережному отношению к природе (экологические 
требования). 
Физическая культура (основные понятия)  

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и еѐ связь с 
укреплением здоровья, развитием физических качеств. Ростово-весовые 
показатели. Организация и планирование самостоятельных занятий по 
развитию физических качеств. Техника движений и еѐ основные показатели. 
Адаптивная физическая культура. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне». Здоровье и здоровый образ жизни.  
Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Что такое здоровье. Слагаемые 
здорового образа жизни. Рациональное питание. Личная гигиена. Гигиена 
тела. Закаливание организма. Влияние занятий физической культурой на 
формирование положительных качеств личности. Первая помощь во время 
занятий физической культурой и спортом. 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). Утренняя гимнастика. Организация досуга средствами 
физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой 
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Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 
устранения технических ошибок. Измерение резервов организма и состояния 
здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 
физической культурой. Комплексы упражнений, ориентированные на 
повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 
физических качеств.  
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью 

Гимнастика, спортивная гимнастика, акробатика. Гимнастические 
упражнения и комбинации на спортивных снарядах (неопорные прыжки, 
прыжки со скакалкой, наскок в упор присев и соскок прогнувшись, вис, 
простой вис, упоры, простой). Акробатика (кувырок назад, кувырок в стойку 
ноги врозь, «мост» из положения лежа на спине). Легкая атлетика: бег. 
Прыжки (прыжки в длину с разбега и с места). Упражнения в метании малого 
мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 
футбол (передвижения, удар внутренней стороной стопы, остановка 
катящегося мяча подошвой, остановка катящегося мяча внутренней стороной 
стопы, ведение мяча), мини-футбол, волейбол (стойка, передача мяча сверху 
двумя руками, передача мяча снизу над собой, нижняя прямая подача), 
баскетбол (стойка баскетболиста, способы передвижения,  ведение мяча 
правой и левой рукой, остановка прыжком, повороты с мячом, ловля мяча 
двумя руками, передача мяча двумя руками от груди и с места, бросок мяча 
двумя руками от груди). Правила спортивных игр. Игры по правилам. 
Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила.  
Прикладно-ориентированная подготовка 

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, спортивные игры). 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 
двигательных качеств  

№ 

п/п 

5 класс 
Показатели 

Мальчики Девочки 

Контрольные упражнения «5»  «4»  «3»  «5»  «4»  «3»  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.5 9.3 9.7 8.9 9.7 10.1 
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2 Бег 30 м, сек  5.0 6.1 6.3 5.1 6.3 6.4 

3 Кросс 1500м 8 50 9.30 10.0 9.00 9.40 10.30 

4 Бег 60 м, сек  10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  10+ 6 2- 15+ 8 4- 

7 
Подтягивание на высокой 

перекладине  
6 4 1 19 10 4 

8 
Сгибание и разгибание рук в упоре  

лѐжа 
17 12 7 12 8 3 

9 Прыжок в высоту с разбега 105 95 85 100 90 80 

10 
Подъем туловища за 1мин. из 

положения лежа  
35 30 20 30 20 15 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  85 76-84 70-76 105 95 90 

12 
Метание мяча 150 г. на дальность м. 
с разбега 

30 25 20 20 17 14 

13 Прыжок в длину с разбега 320 300 260 280 260 220 

6 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры  
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Современные Олимпийские игры. Олимпийское движение в России. 
Физическая культура в современном обществе. Выдающиеся достижения 
спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, 
входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 
современном обществе. Требования к технике безопасности и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия)  

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и еѐ связь с 
укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 
планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Ростово-весовые показатели: масса тела,  осанка, зрение. Техника движений 
и еѐ основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Здоровье и 
здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Режим дня и его основное 
содержание. Закаливание организма. Коррекция осанки и телосложения. 
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 
физической подготовленностью. Правила безопасности и гигиенические 
требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 
положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по 
коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение 
банных процедур. Первая помощь во время занятий физической культурой и 
спортом. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и спортом. 
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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. Организация досуга средствами 
физической культуры.Составление планов и самостоятельное проведение 
занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 
учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. 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 с общеразвивающей 
направленностью 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 
Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 
комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, прыжок ноги врозь, 
простые упоры, подъѐм переворотом мах одной, толчок другой). Акробатика 
(«мост» из положения стоя – девочки, ) Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 
Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол 
(удар внутренней частью подъѐма, основная стойка вратаря), мини-футбол, 

волейбол (передачи и приѐмы мяча после передвижения, верхняя прямая 
передача), баскетбол (защитная стойка, ведение мяча с изменением 
направления и высоты отскока, остановка в два шага, вырывание мяча, 
передача мяча рукой от плеча, бросок после ведения, бросок одной рукой от 
плеча с места). Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 
виды спорта: технико-тактические действия и правила.  
Прикладно-ориентированная подготовка 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 
выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 
ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 
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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, спортивные игры). 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 
двигательных качеств 

7 класс 

Знания о физической культуре 

История физической культуры  
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Современные Олимпийские игры. Олимпийское движение в России. 
Физическая культура в современном обществе. Выдающиеся достижения 
спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, 
входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 
современном обществе. Требования к технике безопасности и бережному 
отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия)  

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и еѐ связь с 
укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 
планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
Ростово-весовые показатели: масса тела,  осанка, зрение. Техника движений 

№ 

п/п 

6 класс 
Показатели 

Мальчики Девочки 

Контрольные упражнения «5»  «4»  «3»  «5»  «4»  «3»  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.8 9.6 10.0 

2 Бег 30 м, сек  4.9 5.8 6.0 5.0 6.2 6.3 

3 Кросс 1500м. мин.  8.00 8.30 8.50 8.30 8.50 9.50 

4 Бег 60 м, секунд  9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

5 Прыжки  в длину с места  195 160 140 185 150 130 

6 Наклоны  вперед из положения сидя  14+ 6 2- 16+ 9 5- 

7 
Подтягивание на высокой 

перекладине  
7 4 1 20 11 4 

8 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа 
20 15 10 15 10 5 

9 Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 105 95 85 

10 
Подъем туловища за 1мин. из 

положения лежа  
40 35 25 35 30 20 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  46 44 42 48 46 44 

12 
Метание мяча 150гр.  на дальность м. с 

разбега 
28 25 23 25 23 20 

13 Прыжок в длину с разбега 340 320 270 300 280 230 
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и еѐ основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Здоровье и 
здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Режим дня и его основное 
содержание. Закаливание организма. Коррекция осанки и телосложения. 
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 
физической подготовленностью. Правила безопасности и гигиенические 
требования. Влияние занятий физической культурой на формирование 
положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по 
коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение 
банных процедур. Первая помощь во время занятий физической культурой и 
спортом. 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. Организация досуга средствами 
физической культуры.Составление планов и самостоятельное проведение 
занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 
учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. 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 с общеразвивающей 
направленностью 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 
Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 
комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, прыжок ноги врозь, 
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простые упоры, подъѐм переворотом мах одной, толчок другой). Акробатика 
(«мост» из положения стоя – девочки, ) Легкая атлетика: беговые 
упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 
Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол 
(удар внутренней частью подъѐма, основная стойка вратаря), мини-футбол, 

волейбол (передачи и приѐмы мяча после передвижения, верхняя прямая 
передача), баскетбол (защитная стойка, ведение мяча с изменением 
направления и высоты отскока, остановка в два шага, вырывание мяча, 
передача мяча рукой от плеча, бросок после ведения, бросок одной рукой от 
плеча с места). Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 
виды спорта: технико-тактические действия и правила.  
Прикладно-ориентированная подготовка 

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, спортивные игры). 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 
двигательных качеств 

№ 

п/п 

7 класс 
Показатели 

Мальчики Девочки  

Контрольные упражнения  «5»  «4»  «3»  «5»  «4»  «3»  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.3 9.0 9.3 8.7 9.5 10.0 

2 Бег 30 м, секунд  4.8 5.6 5.9 5.0 6.0 6.2 

3 Прыжок в длину с разбега 360 340 290 330 300 240 

4 Бег 60 м, секунд  9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

5 Кросс 2000 м, мин  12.30 13.30 14.30 13.30 14.30 15.30 

6 Прыжки  в длину с места  205 170 150 200 160 140 

7 
Подтягивание на высокой 

перекладине  
8 5 1 19 12 5 

8 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа  
23 18 13 18 12 8 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  9+ 5 2- 18+ 10 6- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из 

положения лежа  
45 40 35 38 33 25 

11 Прыжок в высоту  с разбега 120 110 100 110 100 90 

12 Прыжок на скакалке, 1мин, раз  105 95 90 120 110 105 

13 
Метание 150 гр. мяча на дальность м. с 

разбега 
38 35 25 27 20 16 

8  класс 

Знания о физической культуре  
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История физической культуры 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения 
отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные 
этапы развития физической культуры в России. Возрождение Олимпийских 
игр и олимпийского движения. Выдающиеся достижения отечественных 
спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, 
входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 
современном обществе. Организация и проведение пеших туристских 
походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к 

природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия) 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы 
физического воспитания и спортивная подготовка. Физическое развитие 
человека. Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, 
развитием физических качеств. Организация и планирование 
самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая 
подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. Всестороннее и 
гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. 
Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка. 
Физическая культура человека 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 
Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 
физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь 
во время занятий физической культурой и спортом. Двигательные действия, 
физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным 
физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 
выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 
упражнений. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 
игровой и соревновательной деятельности. Правила соревнований по 
одному из базовых видов спорта. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и 
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). Планирование 
занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий 
прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами 

физической культуры. 
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Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 
физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, 
способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений 
(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья 
с помощью функциональных проб. 

 

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 
недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 
корригирующей физической культуры. Комплексы утренней и дыхательной 
гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), 
элементы релаксации и аутотренинга. Комплексы упражнений для 
профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования 
массы тела и формирования телосложения. Комплексы упражнений для 
развития основных физических качеств, функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Упражнения и комплексы из 
современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной 
физической культуры. Основы туристской подготовки. Способы закаливания 
организма, простейшие приемы самомассажа. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, 
стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 
(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 
Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 
Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 
движения.  

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и 
длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в 
длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в 
баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.  
Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-

образные и обрядовые игры. 
Элементы техники национальных видов спорта. 
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств 

№ 

п/п 

8 класс 
Показатели 

Мальчики Девочки  

Контрольные упражнения  «5»  «4»  «3»  «5»  «4»  «3»  
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1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек  4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 

3 Бег 60 м, секунд  9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

4 Кросс 2000 м, мин 3000м 16.30 17.30 18.30 12.30 13.30 14.30 

5 Прыжок в длину с разбега 380 360 310 340 310 260 

6 Прыжки  в длину с места  210 180 160 200 160 145 

7 
Подтягивание на высокой 

перекладине  
9 6 2 17 13 5 

8 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре  
25 20 15 19 13 9 

9 
Наклоны  вперед из положения 

сидя  
11+ 7 3- 20+ 12 7- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из 

положения лежа  
48 43 38 38 33 25 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  115 105 100 125 115 110 

12 
Метание мяча 150 гр. на 

дальность м. с разбега 
42 37 28 27 22 18 

13 Прыжок в высоту с разбега 125 115 105 115 105 95 

9  класс 

Знания о физической культуре  
История физической культуры 

Олимпийские игры древности и современности. Достижения 
отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные 
этапы развития физической культуры в России. Возрождение Олимпийских 
игр и олимпийского движения. Выдающиеся достижения отечественных 
спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, 
входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 
современном обществе. Организация и проведение пеших туристских 
походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к 
природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия) 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 
жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы 
физического воспитания и спортивная подготовка. Физическое развитие 
человека. Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, 
развитием физических качеств. Организация и планирование 
самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая 
подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. Всестороннее и 
гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. 
Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка. 
Физическая культура человека 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 
Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние занятий 
физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
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Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая помощь 
во время занятий физической культурой и спортом. Двигательные действия, 
физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным 
физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 
выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 
Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 
упражнений. Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в 
игровой и соревновательной деятельности. Правила соревнований по 
одному из базовых видов спорта. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и 
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). Планирование 
занятий физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий 
прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами 
физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий 
физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, 
способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений 
(технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья 
с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 
недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 
корригирующей физической культуры. Комплексы утренней и дыхательной 
гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), 
элементы релаксации и аутотренинга. Комплексы упражнений для 
профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования 
массы тела и формирования телосложения. Комплексы упражнений для 
развития основных физических качеств, функциональных возможностей 
сердечнососудистой и дыхательной систем. Упражнения и комплексы из 
современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной 
физической культуры. Основы туристской подготовки. Способы закаливания 
организма, простейшие приемы самомассажа. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, 
стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 
(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 
Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 
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Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 
движения.  

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и 
длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в 
длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в 
баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе. 

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.  
Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-

образные и обрядовые игры. 
Элементы техники национальных видов спорта. 
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств  

№ 

п/п 

9 класс 
Показатели 

Мальчики Девочки  

Контрольные упражнения  «5»  «4»  «3»  «5»  «4»  «3»  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек.  4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 

3 Бег 60 м, сек.  8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

4 Кросс  2000 м, мин; 3000 м, мин 15.30 16.30 17.30 11.30 12.30 13.30 

5 Прыжки  в длину с места  220 190 175 205 165 155 

6 Прыжок в высоту с разбега 130 120 110 115 110 100 

7 
Подтягивание на высокой 

перекладине  
10 7 3 16 12 5 

8 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа 
32 27 22 20 15 10 

9 
Наклоны  вперед из положения 

сидя  
12+ 8 4- 20+ 12 7- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из 

положения  лежа  
50 45 40 40 35 26 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  125 120 110 130 120 115 

12 
Метание мяча 150гр. на 

дальность м. с разбега 
45 40 31 30 28 18 

13 Прыжок в длину с разбега 430 380 330 380 330 290 

 

2.2.2.21. Основы безопасности жизнедеятельности 

8 класс 

Раздел I. Основы комплексной безопасности  
Тема 1. Пожарная безопасность 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. 
Правила поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 
Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных 
зданиях. Влияние человеческого фактора на причины возникновения 
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пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 
обязанности граждан в области пожарной безопасности.  

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 
общественном здании. 
Тема 2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация 
дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов 
и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения 
на дороге велосипедиста и водителя мопеда. Опасные ситуации на дороге. 
Правила дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 
велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в 
общественном транспорте. 
Тема 3. Безопасность на водоемах  

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи 
утопающему. Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время 
года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 
необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и 
взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 
Тема 4. Экология и безопасность  

Основные правила пользования бытовыми приборами и 
инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 
и др. Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно 
допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, 
проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой.  
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций  
Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 
населения  

Общие понятия о чрезвычайной ситуаций техногенного характера. 
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и 
видам их возникновения. 
Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно-

опасных, химически опасных и взрывопожароопасных объектах. Причины их 
возникновения и возможные последствия. Аварии на гидротехнических 
сооружениях объектах. Рекомендации специалистов по правилам 
безопасного поведения в различных ЧС техногенного характера. 
Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера  

Способы оповещения населения о ЧС техногенного характера. 
Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и 
химически опасных объектах. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с 
неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые 
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концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые 
приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и 
правила поведения. Элементарные способы самозащиты. 
Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления 
людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 
Раздел III. Основы здорового образа жизни  
Тема 7.   Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье. Вредные привычки и их профилактика. Основные понятия о 
здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 
физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 
составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и 
безопасность – основные составляющие ЗОЖ. ЗОЖ как необходимое условие 
сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 
безопасности.  

Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. 
Профилактика инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их 
профилактика. 
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи  
Тема 8.   Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  

Использование индивидуальных средств защиты: домашней 
медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для 
здоровья человека. Средства оказания ПМП при отравлениях и утоплении. 

Правила оказания ПМП при отравлении угарным газом, хлором и 
аммиаком. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: 
ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, 
воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

9 класс 

Раздел I. Основы комплексной безопасности  
Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире  

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном 
мире, с которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России 
сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в 
развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. 
Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние 
определенного поведения каждого человека на национальную безопасность 
России. 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 454 из 567



455 

 

Значение формирования общей культуры населения в области 
безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной бе-

зопасности России. 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 
национальная безопасность России  

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. 
Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их 
числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для 
жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и по-

следствия. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и 

последствия. 
Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального 
характера и национальная безопасность России  

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и 
внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных 
Сил России в обеспечении национальной безопасности страны. 
Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 
акта  

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 
Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности 
России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного 
терроризма. 
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций  
Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 
и обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие 
гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в 
формировании культуры в области безопасности жизнедеятельности 
населения страны. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 
возникновения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение 
в случае их возникновения. Действия населения по сигналу «Внимание 
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всем!» и сопровождающей речевой информации. Средства коллективной 
защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 
Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 
предназначение проведения системы мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная 
система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-

диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и 
автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации 
населения из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рас-

средоточение персонала объектов экономики из категорированных городов 
Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к 
эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах по-

ражения. 
Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ  

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического 
акта. Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. Виды 
террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые 
преследуют преступники. Международный терроризм и его основные 
особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 
терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 
непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи 
гражданской обороны по защите населения от террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике 
формы борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о 
террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за 
участие в террористической деятельности. Правила поведения при угрозе 
террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению 
наркомании. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с 
наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт 
наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 
средств. Профилактика наркомании. 
Раздел III. Основы здорового образа жизни  
Тема 8.   Основы здорового образа жизни  
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Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 
Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное 
влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, 
физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа 
жизни в формировании у человека общей культуры в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 
России. 
Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  

Ранние половые связи и их последствия.  
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. 
Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья  

Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. 
Основные функции семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины 
на создание благополучной семьи 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании 
здорового образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 
помощи  
Тема 11. Основы  первой медицинской помощи  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 
Первая медицинская помощь при передозировке при приеме 

психоактивных веществ. 
Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях. 
 

2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся МОБУ СОШ № 16  
Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 16 
разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Плана 
мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, ФГОС ООО. 

Программа является методическим документом, определяющим 
комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 
в школе, разрабатывается с учетом государственной политики в области 
образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса на уровне общего и среднего профессионального 
образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания 
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для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования и среднего профессионального 
образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 
личностных результатов образования, определенных ФГОС; разрабатывается 
и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой: 
педагогического совета, ученического совета и родительского комитета; 
реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 
социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 
направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 
духовно-нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 
воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического 
воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 
Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты 
воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании 
являются педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их 
родители (законные представители), представители иных организаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 
актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 
перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 
школе определяются содержанием российских гражданских норм и 
ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 
Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 
российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 
включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 
традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 
содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 
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соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 
потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. 
1.1. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере образования  цель воспитанияобучающихся 
в МОБУ СОШ № 16: создание условий для личностного развития, 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации, ст. 2, п. 2). 

Задачами воспитания обучающихся являются: 
 усвоение ими социально значимых знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 
общество; 

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 
нормам, ценностям, традициям; их освоение, принятие; 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений 
на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 
1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности 

Методологической основой Рабочей программы воспитания являются 
антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный 
подходы.  
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Воспитательная деятельность в МОБУ СОШ № 16 основывается на 
следующих принципах: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся 
имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 
достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 
и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 
воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, 
побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 
призму безопасности и безопасного поведения;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 
при котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем 
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 
деятельность и события. 
1.2.1. Уклад школы 

Уклад – общественный договор участников образовательных 
отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 
традиции региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 
разделяются всеми участниками образовательных отношений. 
1.2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 
образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

По очной форме в специальных классах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а именно – задержкой психического развития 
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(далее – ЗПР), обучаются подростки по направлению городской ПМПК и 
заявлению родителей.  

Некоторые из наших учеников проявляют девиантное поведение и 
состоят на профилактических учѐтах в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП) и полиции. Часто, 
это подростки из неблагополучных семей, которые имеют деструктивное 
влияние на их личности. Такие обучающиеся отличаются низким уровнем 
развития сферы духовных потребностей, крайне низким уровнем общей и 
правовой культуры. В целом, можно утверждать, что у обучающихся из групп 
социального риска резко сужена сфера духовной деятельности, почти нет 
потребности в приобретении знаний.  
 Сама специфика контингента указывает на то, что обучающиеся нашей 
школы имеют разные образовательные потребности. В связи с этим, 
учитывая различные особенности обучающихся, одной из основных задач, 
стоящих перед педагогическим коллективом нашей школы, является создание 
школьной образовательной среды, способствующей получению 
фундаментальных знаний, а также адаптации к социальным требованиям, не 
допускающим асоциальные стандарты поведения. 
1.2.3. Воспитывающие общности в МОБУ СОШ № 16 

Основные воспитывающие общности в школе:  
 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 
апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе 
учиться, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. 
Основная цель – создавать во взаимоотношениях дух доброжелательности, 
развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать 
сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать 
цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 
разного возраста. Детские общности также реализуют воспитательный 
потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 
нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они 
образуются системой связей и отношений участников, обладают спецификой 
в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель – 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 
уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 
взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – 

объединение усилий по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение 
противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 
оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое 
всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые 
заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу МОБУ СОШ № 16: 
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  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  
  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 
  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 
  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической 
культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 
общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического 
состояния при соблюдении законных интересов прав как обучающихся, так и 
педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 
готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 
родителями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 
обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных 
ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 
взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 
внимание к людям, чувство ответственности.  
1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 
которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 
среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 
составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 
конфессиональные и региональные особенности и направлен на 
формирование ресурсов воспитательной программы. 

Процесс    воспитания    в    МОБУ СОШ № 16 основывается на     
следующих     принципах      взаимодействия      педагогических      
работников и обучающихся: 

— неукоснительное соблюдениезаконности и прав семьи и 
обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об 
обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 
нахождении в образовательной организации; 

— ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для 
конструктивного взаимодействия обучающихся и педагогических 
работников; 

— реализация процесса воспитания через школьные мероприятия, 
объединяющие       обучающихся и педагогических работников яркими и 
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содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг кдругу; 

— организация основных совместных дел обучающихся и 
педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 
обучающихся; 

— системность и целесообразность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОБУ СОШ № 16 являются 
следующие: 

— стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 
ключевыеобщешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогических работников; 

— Вшколе  создаются  такие  условия, при  которых  по  мере  взросления 
обучающегося  увеличивается  и  его  роль  в  совместных  делах; 

— в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 
межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 
социальная активность; 

— педагогические работники школы ориентированы на формирование 
коллективов в рамках школьных классов, кружков и иных детских 
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 

— ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
руководитель, реализующий по отношению к обучающимся 
сопровождающую, личностно развивающую, организационную, 
посредническую функции; 

— оказание психолого-педагогической и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетним обучающимся, совершившим правонарушения и 
состоящим на учѐте в КДН и ЗП, полиции и других органах профилактики.  

Воспитательная работа в школе выстроена в рамках реализации 
Программы развития, разработанной до 2023 года. 

Воспитательный потенциал педагогического коллектива опирается на 
традиции, сложившиеся в школе: 

— стержнем годового плана воспитательной работы являются 
коллективные общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов на разных уровнях 
образования; 

— включение родителей (законных представителей), социальных 

партнѐров, привлечение ветеранов различных войн позволяет сохранить 
историческую память у подрастающего поколения. 

Накопленный школой  опыт модернизации образования в рамках 
инновационной и повседневной работы (внедрение технологий нравственной 
педагогики, обновление содержания обучения и воспитания по всем 
образовательным отраслям, изменение в способах, методах и технологиях 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 463 из 567



464 

 

развития личности ребенка, создание среды гражданского становления 
личности, адаптация учебных программ) требует осмысления и закрепления, 
определения на этой основе тактики дальнейшего развития и выделения 
приоритетных направлений деятельности. 

Особую роль в социализации обучающегося с девиантным поведением 
играет внеурочная деятельность, в рамках которой организуется расширение 
социального опыта обучающихся, формируются личностно-значимые связи, 
усваиваются нравственные нормы и стандарты поведения. Одновременно 
внеурочная деятельность – это пространство творческой реализации 
обучающихся в школе, выстраивается в логике диалога культур. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 
социального партнерства образовательной организации.    

МОБУСОШ
№ 16 

Органы опеки и 
попечительства 

Управление 
социальной 

защиты населения

Городской центр 
занятости 
населения 

Учреждения 
культуры 

г. Таганрога

Городская 
психолого – медико
– педагогическая 

комиссия (ПМПК)

Комитет по 
физкультуре и 

спорту 
г. Таганрога

Городские 
медицин-

ские
учрежде-

ния

Социальный 
приют для 

детей и 
подростков 

Городской  суд 

ПДН  
УМВД  России 
по г. Таганрогу

КДН и  ЗП 
Администрации         

г. Таганрога

ФКУ «Уголовно-

исполнительная 
инспекция»

ПАО 
«Тагмет»

 
1.3. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в МОБУ СОШ № 16: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 
к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 
тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, свобод 
и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим 
народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитаниеобучающихся на 
основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 
религий народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 
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основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 
лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 
основе российских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 
достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 
деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 
возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 
образа жизни, личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 
1.4. Требования к планируемым результатам воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития 
и становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения 
цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 
основного общего, среднего общего образования.  
1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 
общего образования 

Направления Характеристики обучающегося 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 
российском обществе, в современном мировом сообществе. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
государственным символам России, праздникам, традициям 
народа России. 
Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему народам России, тысячелетней 
истории российской государственности. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 
гражданина России, реализации своих гражданских прав и 
свобод. 
Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 
взаимопомощи в разнообразной социально значимой 
деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 
акции, помощь нуждающимся и т.п.). 
Принимающий участие в жизни школы (в том числе 
самоуправление), родного края. 
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Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 
свой народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, 
традициям народов, проживающих в родной стране. 
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 
целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 
культуры своего народа, своего края, других народов России, 
Российской Федерации. 
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 
достижения своих земляков, жителей своего края, народа 
России, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности. 
Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 
Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 
культуры своего народа, других народов России. 
Выражающий готовность оценивать свое поведение и 
поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
традиционных российских духовно-нравственных, 
социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 
последствий поступков. 
Ориентированный на традиционные духовные ценности и 
моральные нормы народов России, российского общества в 
ситуациях нравственного выбора. 
Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих традиционным в 
России ценностям и нормам. 
Сознающий свою свободу и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства. 
Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 
согласия людей, граждан, народов в России, умеющий 
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Выражающий уважительное отношение к религиозным 
традициям и ценностям народов России, религиозным чувствам 
сограждан. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским 
традиционным семейным ценностям, институту брака как 
союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания детей. 
Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 
культурного наследия народов России и человечества; 
испытывающий чувство уважения к русскому и родному языку, 
литературе, культурному наследию многонационального народа 
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России 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 
понимание его эмоционального воздействия, влияния на 
душевное состояние и поведение людей. 
Знающий и уважающий художественное творчество своего и 
других народов, понимающий его значение в культуре. 
Сознающий значение художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, 
значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и 
народного творчества в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах 
искусства, художественном творчестве. 

Физическое Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 
человека в обществе, значение личных усилий человека в 
сохранении здоровья своего и других людей, близких. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 
Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных 
привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 
форм вреда для физического и психического здоровья. 
Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 
Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 
меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели. 
Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, 
стремящийся управлять собственным эмоциональным 
состоянием. 
Обладающий первоначальными навыками рефлексии 
физического состояния своего и других людей, готовый 
оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 
других людей. 
Выражающий готовность к участию в решении практических 
трудовых дел, задач технологической и социальной 
направленности, способный планировать и выполнять такого 
рода деятельность. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 
труда различного рода на основе изучаемых предметных 
знаний. 
Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 
трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
профессиональной самореализации в обществе. 
Понимающий необходимость человека адаптироваться в 
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профессиональной среде в условиях современного 
технологического развития, выражающий готовность к такой 
адаптации. 
Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных 
и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 
социальных наук для решения задач в области охраны 
окружающей среды, планирования своих поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды. 
Понимающий глобальный характер экологических проблем, 
путей их решения, значение экологической культуры в 
современном мире. 
Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 
окружающей среде. 
Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред. 
Выражающий готовность к участию в практической 
деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Познавательное 

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных 
представлений о закономерностях развития человека, природы 
и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой. 
Развивающий личные навыки использования различных 
средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 
читательская культура, деятельность в информационной, 
цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 
областях познания, первоначальные навыки исследовательской 
деятельности. 

 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в 
рамках всех направлений деятельности школы.Содержание, виды и формы 
воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

— инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное 
руководство», «Школьный урок», «Внеурочная деятельность», 
«Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная среда», 
«Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», 
«Социальное партнерство», «Профориентация». 

— вариативный  модуль: «Инновационная деятельность». 
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2.1. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 
предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные) мероприятия, связанные с государственными 
(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в 
которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в 
России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 
переходом на следующий уровень образования, символизирующие 
приобретение новых социальных статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения обучающихся и педагогов за активное участие 
в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 
организаций социальных партнѐров школы, комплексы дел 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 
направленности; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 
проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, его 
отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими 
взрослыми. 
2.2. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства 
предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 
 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления 

им возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной 
среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 
мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 
обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 
разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 
устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  
и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, экскурсии;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 
помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе;  
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 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 
через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем, 
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 
через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 
обучающимися класса; 

 оформление Дорожных карт по сопровождению обучающихся 

специальных классов для детей с ЗПР, в которых отражено планирование 
индивидуальной работы с подростками и фиксируются их учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 
на формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам 
обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 
интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 
привлечение учителей-предметников к участию во классных делах, дающих 
им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 
внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 
информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, 
их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям в 
отношениях с администрацией, учителями;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 
обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 
мероприятий в классе и школе. 
2.3. Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в 
рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 
курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы школы; 

 максимальное использование воспитательных возможностей 
содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 
российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 
воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 
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задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 
деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 
целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по основам 
духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с учетом 
выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в 
соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний 
своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 
событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную мотивацию; групповой работы, которая 
учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, 
правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 
школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 
индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести 
навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования 
и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 
публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 
2.4. Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 
осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных 
занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 
деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 
выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 
проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 
интересами. 
 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 
школе осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися 
курсов по направлениям: 

1.  Духовно-нравственное направление 

В рамках духовно-нравственного направления внеурочной 
деятельности реализуются курсы: «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» (ОДНКНР) в  6-х классах специальных классах для детей с 
ЗПР,  «История Родного края» в 7-8-х специальных классах для детей с ЗПР,  
курс «Времен связующая нить» в 7-х и в 8-х специальных классах для детей с 
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ЗПР с цельюформирования активной жизненной позиции, гражданской 
идентичности и ответственности за свой народ, за Родину; формирования 
духовно-нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей, 
воспитания у обучающихся патриотизма, любви к своему краю, его истории, 
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности. 
 Выбор наиболее эффективных форм и методов патриотической работы 
во внеурочное время осуществляется с учетом интересов обучающихся. Со 
школой находятся в творческом контакте городские организации: 
Таганрогское отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», Союз десантников Таганрога, Матвеево-

Курганское районное отделение организации ветеранов боевых действий 
«Саланг».  
 

2. Социальное направление 

В рамках социального направления реализуются курсы: «Школа 
безопасности» в 5 специальном классе для детей с ЗПР, «Я и закон» в 6, 8 
специальных классах для детей с ЗПР, «Путь к успеху» в 8-х специальных 
классах для детей с ЗПР.   Целью данных курсов является формирование у 
обучающихся ценностных ориентаций, безопасного поведения в современной 
жизни, потребности здорового образа жизни, развитие правосознания, знание 
законов, социализация в обществе и профориентация среди многообразия 
профессий. Школа № 16 активно сотрудничает с городским центром 
занятости населения, Управлением ГО и ЧС, УМВД России по городу 
Таганрогу. 

3. Общеинтеллектуальное направление 

 В рамках общеинтеллектуального направления реализуются курсы 
«Литературная гостиная», «Секреты звуков» в 5-ом специальном классе для 
детей с ЗПР, курсы «Секреты слов», «Юный математик», в 6-ом специальном 
классе для детей с ЗПР, курсы «Секреты речи», «Компьютерная 
грамотность» в 7-х специальных классах для детей с ЗПР, курсы 
«Компьютерная грамотность», «Путь к успеху» в 8-х специальных классах 
для детей с ЗПР, курсы «Русский язык без ошибок», «Геометрия вокруг нас», 
«На пути к ОГЭ», «Я к экзамену готов» в 9-х специальных классах для детей 
с ЗПР. Целью данных курсов является развитие логического мышления, 
углубление знаний, полученных на занятиях и расширение общего кругозора 
ребенка в процессе рассмотрения различных практических задач и вопросов, 
развитие интеллектуально-творческого потенциала личности через систему 
коррекционно-развивающих упражнений; эффективной и быстрой 
адаптацией школьников к учебной деятельности в основной школе. 

Эти курсы внеурочной деятельности направлены на развитие 
коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры 
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать   чужое   
мнение   и   отстаивать   свое   собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей. 

4. Общекультурное направление  
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В рамках общекультурного направления реализуются курсы: «Юный 
столяр», «Мир живой природы» в 5-ом специальном классе для детей с ЗПР; 
«Мастерская папы Карло», «Мир растений» в  6-ом специальном классе для 
детей с ЗПР; «Весѐлая планета» в 7-х специальных классах для детей с ЗПР, 
«Умелые руки» в 8-х специальных классах для детей с ЗПР, «Русские 
Колумбы», «Художественная обработка древесины» в 9-х специальных 
классах для детей с ЗПР с целью вовлечения обучающихся в процесс 
художественного конструирования, расширения их кругозора, развития 
художественно-творческих способностей и проектной исследовательской 
деятельности, эстетического вкуса, способствованию удовлетворения 
потребностей детей в практической деятельности, осуществляемой по 
законам красоты и направлены на раскрытие творческого, умственного и 
физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать вкоманде, воспитание 
трудолюбияи уважительного отношения к физическомутруду. 

5. Спортивно-оздоровительное направление 

В рамках спортивно-оздоровительного направления реализуются курсы 
«Сильные, смелые, ловкие» в 5-7-х специальных классах для детей с ЗПР и 
«Мир спортивных игр» в 8-9 специальных классах для детей с ЗПР, которые, 
являются третьим часом учебного предмета «Физическая культура» и 
направлены на формирование интереса к играм с мячом, физическое 
развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли. 
2.5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 
предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 
направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным 
предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 
экскурсии, походы выходного дня: в музеи, мемориальные комплексы, 
театры, на предприятия, природу и др.; 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 
организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, 
событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 
писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 
творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 
отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 473 из 567



474 

 

организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 
2.6. Предметно-пространственная среда 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 
среды предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 
государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды 
тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 
специальных стендах с исторической информацией гражданско-

патриотической направленности; 
 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 
культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 
объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 
народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, 
фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 
народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 
деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества; 

  «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных 
помещениях (холл первого этажа, рекреация II этажа), содержащие в 
доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 
гражданско-патриотического, профилактического, духовно-нравственного 
содержания, поздравления педагогов и обучающихся; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 
друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 
игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных 
зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого 
отдыха;  

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями 
вместе с обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 
событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 
символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного 
костюма и т.п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 
моменты; 
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 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 
ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты).  
2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 
предусматривает: 

 создание и работу родительского комитета, участвующего в управлении 
классом и школой; 

 родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 
 круглые столы с приглашением специалистов; 
 семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по 

вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 
работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 
опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 привлечение специалистов, представителей государственных органов, 
по запросу родителей, для решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в советах профилактики, собираемых в острых 
проблемных ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
обучающегося, групп обучающихся; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, приѐмных детей целевое взаимодействие с их 
законными представителями (воспитателями, другими ответственными 
взрослыми), в том числе по индивидуальным планам наблюдения, 
деятельности по вопросам их поддержки, адаптации, воспитания. 
2.8. Самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие 
в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 
уставом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать 
через систему ученического самоуправления, а именно через создание по 
инициативе обучающихся Ученического совета (ст. 26 п. 6 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 
самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

 обеспечение деятельности Ученического совета, избранного путем 
прямых выборов в общеобразовательной организации, по направлениям 
работы; 

  представление интересов обучающихся в процессе управления 
общеобразовательной организаций,  

 защита прав обучающихся; 
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 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы 
воспитания в общеобразовательной организации; 

 объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей 
(законных представителей) по реализации законных интересов обучающихся 
в процессе обучения в общеобразовательной организации. 
2.9. Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов 
между обучающимися, обучающимися и педагогами – направление 
деятельности в школе, целью которого является создание условий для 
успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 
преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 
повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 
неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической 
деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 
среды в школе предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 
школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 
безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 
направлениям (агрессивное поведение, зависимости); 

 проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 
правоохранительных органов, опеки);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 
направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 
окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, 
организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
программы профилактической направленности социальных и природных 
рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 
обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 
безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 
социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 
культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 
безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 
антиэкстремистская безопасность); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 
одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 
самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 
давлению; 
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  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 
безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 
девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 
поведению; 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 
случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 
обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 
агрессивного поведения);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 
обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической 
поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, 
осужденные, социально неадаптированные, дети-мигранты). 
2.10. Социальное партнерство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 
организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 
традиционными религиозными организациями народов России (православие, 
ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи 
воспитания, ценности и традиции уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 
школы предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 
соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 
мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 
отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 
соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 
родительские, совместные), на которые приглашаются представители 
организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 
касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности, ориентированные 
на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 
позитивное воздействие на социальное окружение. 
2.11. Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 
по направлению «Профориентация» включает профессиональное 
просвещение, диагностику и консультирование по вопросам 
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профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся.  
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 
 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах 
выбора профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной 
деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 
профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 
организациях профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 
онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и 
направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
 индивидуальные консультации психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 
профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов 
по выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы 
или в рамках дополнительного образования.  
2.12 Инновационная деятельность 

Согласно приказу Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 12.12.2019 № 945, с декабря 2019 года 
МОБУ СОШ № 16 является областной инновационной площадкой 
приступила к реализации инновационного проекта «Развитие личностных 
компетенций обучающихся с девиантным поведениемв условиях 
муниципального образовательного учреждения» сроком на 3 года.  

Цель инновационного проекта: разработка и апробация модели 
воспитательной среды, нацеленной на развитие личностных компетенций 
обучающихся с девиантным поведением. 

Личностные компетенции отражают интегральные свойства подростка, 
связанные с тем, как он строит отношения с другими людьми, каким образом 
ставит перед собой цели, как решает задачи и обращается с информацией, 
какой уровень саморегуляции ему доступен. Апробация разработанной 
программы развития личностных компетенций  будет способствовать более 
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успешному процессу социализации обучающихся с девиантным поведением 
и повысит качество освоения основной образовательной программы. 
Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 
создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательных 
отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные воспитательно-значимые виды совместной 
деятельности. Уклад школы направлен на сохранение преемственности 
принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 
среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 
методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, 
физических, психологических, национальных и пр.). 
3.2. Особенности организации воспитательной деятельности 

Создание школьной образовательной общекультурной среды 
предполагает организацию специальных условий получения образования, 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, социализации на 
основе специальных педагогических подходов. 

Воспитательная система школы, сконструированная в период 
внедрения ФГОС, показала высокую эффективность как на уровне  
интегративных показателей, так и на уровне реализации отдельных 
мероприятий. Основными интегративными показателями воспитательной 
системы МОБУ СОШ № 16 являются: 

— сконструированное воспитательное пространство как совокупность 
целенаправленно сформированных педагогически целесообразных сред 
(информационной, эстетической, коммуникативной, образовательной, 
спортивно-оздоровительной); 

— наличие общешкольного коллектива; 
— объединение воспитательных воздействий в крупные организационные 

блоки;  
— наличие системы внеурочной деятельности на базе школы; 
— наличие системы дополнительного образования детей;                                     
— наличие психолого-педагогического и методического сопровождения 

всех направлений деятельности педагогического коллектива; 
— наличие системы повышения методической и научной компетентности 

педагогов в рамках образовательной организации. 
Организация воспитательной деятельности опирается на школьный 

уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 
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отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей 
воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее 
«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы 
и традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, 
поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских 
сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики 
воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, 
воспитывающих деятельностей и практик.  

Основные характеристики уклада школы: 
 создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели в 

истории школы, включенность в историко-культурный контекст территории, 
«миссия» школы в самосознании ее педагогического коллектива; 

 организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего 
образования, направленность образовательных программ, в том числе 
наличие программ с углубленным изучением учебных предметов, режим 
деятельности школы, в том числе характеристики по решению участников 
образовательных отношений (символика школы, внешний вид, организация 
питания в школе, система безопасности и т.д.); 

 контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, 
этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, наличие и состав 
обучающихся с ОВЗ, наличие особых образовательных потребностей 
обучающихся и их семей;  

 наличие социальных партнеров; 
 наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в школе, 

составляющие основу воспитательной системы;  
 значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже 

участвует или планирует участвовать (международные, федеральные, 
региональные, муниципальные, сетевые и др.), включенные в систему 
воспитательной деятельности или запланированные; 

 наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной, экологической и т.д. воспитательной 
направленности, в том числе включенных в учебные планы, по решению 
школы, участников образовательных отношений, подобных авторских 
учебных курсов, программ, самостоятельно разработанных и реализуемых 
педагогами школы; 

 наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных 
воспитательных практик, определяющих «уникальность» школы, результаты 
их реализации в школе, трансляции в системе образования; 

 наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 
недостаточно выраженные в массовой практике.  
3.3. Кадровое обеспечение 

МОБУ СОШ № 16 обладает достаточным кадровым обеспечением для 
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ведения образовательной и воспитательной деятельности с контингентом 
школы. На сегодняшний день в школе работает 30 педагогов, которые 
способны реализовать образовательную программу общего образования, 
адаптированную образовательную программу основного общего образования 
для обучающихся с ЗПР, программы внеурочной деятельности и программы 
дополнительного образования. В том числе 2 социальных педагога, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, методист, 17 классных 
руководителей.  

3.4. Нормативно-методическое обеспечение 

В своей работе администрация и педколлектив МОБУ СОШ № 16 
руководствуются: 

 Конституцией РФ; 
 Конвенцией о правах ребѐнка;  
 Федеральным законом № 273-РФ «Об образовании в РФ»;  
 Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  
 Федеральным законом № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в Российской Федерации»;  
 Стратегией Государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025г.; 
 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 
 уставом школы;  
 локальными актами школы. 

3.5. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В МОБУ СОШ № 16 сформировано 10 специальных классов для детей 
с ОВЗ, а именно – задержкой психического развития (ЗПР) с 5 по 9 классы по 
количеству 12-15 человек в каждом, в которых  обучаются  школьники 11 – 19 

лет, имеющие проблемы в обучении, в общении со сверстниками, 
родителями. Адаптируются в условиях традиционной школы такие ученики с 
трудом, поэтому нуждаются в специальном сопровождении, 
профессиональной ориентации. Психологическая и  педагогическая помощь, 
оказываемая каждому обучающемуся, способствует решению проблем и 
включению его в учебно-воспитательный процесс. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 
строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 
уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 
ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 
целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 
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между обучающимися, родителями (законными представителями), 
педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном 
образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 
детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 
навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 
работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 
культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 
возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 
силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 
  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 
  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;  
  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 
педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 
социальной успешности обучающихся призвана способствовать 
формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 
позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 
обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 
школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 
выработанной и существующей в укладе школы; 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 
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(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 
стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 
родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 
наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 
статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
3.7. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 
личностными результатами обучающихся на уровнях основного общего и 
среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 
основных проблем и последующего их решения.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов 
воспитания включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 
изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, 
таких как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, 
содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 
педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 
использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 
и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 
адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся – это результат как организованного социального воспитания (в 
котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
их стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 
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директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 
результатов на педагогическом совете. Способом получения информации о 
результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 
является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 
сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 
развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 
трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 
коллективу. 
2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами 
получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 
обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 
решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 
заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются приказом директора по школе. 

 

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

 

2.4.1 Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся МОБУ СОШ № 16 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся МОБУ СОШ № 16 разработана на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (авторы: 
Данилюк  А.Я, Кондаков А.М., Тишков В.А.), которая представляет собой 
ценностно-нормативную основу взаимодействия общеобразовательных 
учреждений с другими субъектами социализации: семьѐй, общественными 
организациями, религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой 
информации. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение 
условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 484 из 567



485 

 

Вопрос духовно-нравственного развития обучающихся является одной 
из ключевых проблем, стоящих перед школой, каждым родителем, 
обществом и государством в целом. 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России является ключевой задачей современной 
государственной политики Российской Федерации. 

Программа составлена для подростков с ЗПР (11 – 18 лет), имеющих 
трудности в усвоении учебных программ, в адаптации к школе и 
социальному окружению. 

Нормативно-правовая база для разработки программы: 
 Декларация прав и свобод человека; 
 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Конституция Российской федерации (ст.1, 10, 17, 15, 19, 32, 43, 50, 51, 

52); 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998 №124-ФЗ; 
 Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г.  
№120-ФЗ (с изменениями); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа»; 
 Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года; 
 Федеральная целевая программа развития образования; 
 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»; 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
 устав и нормативные акты школы. 

Актуальные подходы к организации процесса  духовно-

нравственного развития личности 

Духовно-нравственное развитие и воспитание целостной личности 
является сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни 
человека во всей ее полноте и противоречивости, от семьи, общества, 
национальной культуры, человечества в целом, от страны проживания и 
культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и 
сознание человека. 

Человек духовно-нравственный – это: 
 свободная личность; 
 гуманная личность; 
 культурная личность; 
 творческая личность; 
 компетентная личность. 
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Духовно-нравственный человек, опираясь на гуманистические идеи и 
ценности, должен уметь самостоятельно строить свою жизнь, неся 
ответственность за нее. 

Этот человек: 
 уверен в себе, не боится и умеет постоянно расширять свои 

возможности; 
 способен к самообразованию; 
 умеет принимать решения и достигать результата в соответствии с 

поставленной целью; 
 умеет брать на себя ответственность за свои поступки, не ущемляя 

права и свободы других; 
 умеет быть терпимым к другому, отличному от него. 

Школа должна научить подростка социальным умениям: 
 развивать свои силы и способности; 
 адекватно оценивать собственный потенциал и находить возможности 

для его реализации; 
 ориентироваться на систему нравственных ценностей; 
 быть готовым к ответственному исполнению социальных функций 

гражданина, будущего семьянина, работника и др.; 
 быть нацеленным на успех в выбранной деятельности; 
 понимать состояние другого человека и принимать его выбор. 

Современный национальный воспитательный идеал — это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих 
национальных нравственных ценностей; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним 
вызовам: 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской 

Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 
 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 
Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 
любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 
ответственность за другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 
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 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами 
правопорядок; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 
В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся должно содействовать: 
 формированию мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в государственных 
делах; 

 укреплению и совершенствованию демократического федеративного 
правового государства с республиканской формой правления; 

 повышению доверия к государственным институтам со стороны 
граждан и общественных организаций; 

 повышению эффективности усилий государства, направленных на 
модернизацию страны; 

 укреплению национальной безопасности. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности отражается 

в воспитательной системе школы. 
Основной целью воспитательной работы является создание условий, 

способствующих развитию свободной, творчески развитой, социально-

ориентированной личности, способной к самореализации и саморазвитию на 
основе индивидуального подхода, организации КТД во внеурочной 
деятельности в рамках воспитательной системы школы. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

1. Развитие школьного самоуправления. 
2. Моделирование пространства самореализации в социальной 

деятельности. 
3. Создание условий для общения. 
4. Включение в общественно-полезную деятельность. 
5. Повышение эффективности внеурочной деятельности. 
6. Организация спортивно-массовой работы и укрепление навыков 

здорового образа жизни. 
7. Развитие информационной среды. 

Механизм реализации программы 

Основополагающие принципы воспитательной работы: 
1. Принцип индивидуальности 

2. Принцип добровольности 

3. Принцип уважения личности подростка 

4. Принцип жизнетворчества 

5. Принцип природосообразности 

6. Принцип сотрудничества 

Программа реализуется в урочное и внеурочное время. Ценностные 
ориентиры программы пронизывают весь образовательный процесс и 
отражаются в рабочих программах. 
Организация воспитательной работы: 
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1. с обучающимися: 
 урочная деятельность (история, обществознание, литература, основы 

православной культуры и др.) 
 внеурочная деятельность; 
 кружковая деятельность, КТД и др. 
Формы работы: 
 беседы, круглые столы, тематические классные часы духовно-

нравственного содержания; 
 проведение совместных школьных праздников; 
 экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки; 
 спортивные соревнования, дни здоровья; 
 тематические вечера этико-эстетической направленности (живопись, 

музыка, поэзия); 
 организация выставок (совместная деятельность подростков  и 

родителей); 
  встречи с ветеранами боевых действий, спортсменами и др. 
2. с родителями: 
 родительские собрания на духовно-нравственные темы; 
 лектории для родителей; 
 проведение совместных учебных мероприятий (открытые уроки, 

выставки, конкурсы); 
 анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и 

коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 
 индивидуальные беседы; 
 консультации педагога-психолога и социального педагога. 

Модель духовно-нравственной воспитательной системы состоит из 
трех взаимосвязанных системообразующих компонентов: Личность – 

Деятельность – Отношения. 

Компонент  «Личность» представлен с двух позиций: направления 
роста и развития, и как своеобразный предполагаемый результат – модель 
выпускника школы. Подросток развивается в личностно значимой 
деятельности: познание, общение, игра, творчество, труд, вступая в разные 
партнѐрские отношения:  со взрослыми, с ровесниками, формальными и 
неформальными группами, одновозрастными и разновозрастными моно и 
поликультурными группами. 

Системообразующее нравственное направление в воспитании 
реализуется в рамках программ по истории, литературе, географии, 
технологии с опорой на национальные источники и образцы культуры путѐм: 

 углублѐнного изучения на всех уровнях обучения национальной 
истории, культуры, искусства в органичном единстве с мировой историей, 
культурой; 

 расширения зоны гуманитарного знания; 
 организации поисково-исследовательской деятельности обучающихся. 

Цели: 
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 саморазвитие, самореализация, позволяющая проявить свой потенциал, 
идеи и ценностные качества; 

 самооценка как ощущение успеха, достижения желаемого результата; 
 информированность; 
 участие в выработке решений. 

Содержание: 
 общекультурная подготовка участников образовательного процесса, 

расширение кругозора, развитие интеллекта; 
 методическая, мировоззренческая подготовка; 
 этическая и правовая культура; 
 изучение психолого-педагогических методик и использование их в 

практике; 
 совершенствование педагогического менеджмента; 
 дидактическая подготовка. 

Характеристика системы управления учебно-воспитательным 
процессом по реализации концепции духовно-нравственного развития 
личности 

В соответствии со сложившимися в школьном сообществе традициями, 
принципами демократизма, гуманизма, адаптивности и нормами 
формирования выборных органов школьного самоуправления определяются 
управленческие полномочия. 

Система управления соответствует принципам преемственности, 
открытости, создает дополнительные возможности социального партнерства 
и взаимодействия для каждого участника процесса. 

Содержание программы 

Организация воспитательного процесса направлена на развитие 
обучающихся с ЗПР по следующим направлениям: 

1. Нравственно-этическое: 
 освоение ценностей мировой культуры; 
 освоение ценностей национальной культуры; 
 освоение ценностей региональной культуры. 

2. Гражданско-правовое: 
 освоение системы моральных норм и стандартов поведения; 
 освоение правовых норм и требований закона; 
 реализация своих прав и гражданской позиции в микросоциуме. 

3. Патриотическое: 
 формирование исторической памяти; 
 формирование патриотической позиции; 
 организация патриотической деятельности. 

4. Трудовое: 
 усвоение норм трудовой этики; 
 развитие трудовых навыков и потребности самореализации в 

трудовом процессе. 
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5. Спортивно-оздоровительное: 
 формирование ценностного отношения к жизни, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 
 привитие навыков здорового образа жизни; 
 профилактика употребления ПАВ. 

Содержание воспитательной деятельности 
Направления Формы реализации 

 

Нравственно-этическое 

 

 

- фестивали, 
- музыкальные вечера и дискотеки, 
- творческие конкурсы, 
- выставки рисунков и творческих работ, 
- КТД,  
- акции «Милосердие», 
- праздник «Осенний букет», 
- встречи с интересными людьми, 
- литературные гостиные, 
- диспуты на нравственные темы, 
- предметные недели 

 

 

Гражданско-правовое 

 

- социальные проекты, 
- тренинги, 
- викторины, 
- встречи с интересными людьми,  
- цикл тематических классных часов «Ты и твоя   
  ответственность»  
- циклы тематических классных часов «Познай   себя», 
«Стать самим собой», «Сотвори себя сам» 

- предметные недели 

 

Патриотическое 

- уроки мужества, 
- встречи с ветеранами, 
- поисковая деятельность, 
- акция «Георгиевская лента», 
- марафон «Моя Победа», 
- акция «Бессмертный полк», 
- развитие музея  Боевой и трудовой славы, 
- проектная деятельность, 
- участие в городских мероприятиях 

 

Трудовое 

 

- конкурсы рисунков и поделок, 
- викторины, 
- экологические субботники, 
- проектная деятельность, 
- конкурсы профмастерства, 
- посадка деревьев и цветов, 
- профориентация 

 

Спортивно-оздоровительное 

- дни здоровья, 
- спортивные соревнования, турниры, 
- профилактические мероприятия по употреблению   
   ПАВ и повышению ценности здоровья, 
- физкультминутки, 
- поездки, экскурсии, 
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- социальные проекты 

Методическое обеспечение процесса 

Методическое обеспечение поставленных задач формирования 
духовно-нравственной личности осуществляется через: 

 проблемные тематические педсоветы; 

 психолого-педагогические семинары. 

Мониторинг реализации программы 

При решении поставленных задач формирования духовно-

нравственной личности определены результаты на уровне качеств личности: 
 высоконравственный, ответственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренѐнный в духовных и культурных традициях российского народа; 

 способность к социальному партнѐрству, анализу и структурированию 
возникающих проблем;  

 выстраивание перспектив развития в соответствии с нравственными 
требованиями современного общества. 

Оценка результатов реализации программы осуществляется с помощью 
различных методов: 

 анализ результатов деятельности; 
 социологические опросы обучающихся, педагогов и родителей; 
 анализ результатов олимпиад, конкурсов, выставок, соревнований, 

ГИА. 
Ожидаемый результат реализации программы 

В результате реализации программы, обучающиеся 9-х специальных 
классов для детей с ЗПР должны соответствовать модели выпускника. 

Модель выпускника включает основные показатели сформированности 
ключевых компетенций. При этом выпускник уровня основного общего 
образования должен: 

 освоить образовательный стандарт; 
 овладеть умениями коллективного исследования, навыками общения и 
делового сотрудничества. 

Модель выпускника 

Нравственный потенциал 

 знает и соблюдает традиции школы; знает и уважает традиции родного 
края; 
 обладает пониманием прав и обязанностей гражданина, свободы и 

ответственности за свои поступки, норм и правил поведения в социуме; 
 обладает гуманистическим мировоззрением; 
 осознаѐт возможности, достоинства и недостатки собственного «Я», 

владеет приѐмами и методами самообразования и самовоспитания, 
ориентируется на социально ценные формы и способы самореализации и 
самоутверждения;  
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 в продуктивной деятельности проявляет прилежание, 
самостоятельность, настойчивость; 
 имеет чувство патриотизма и гражданского долга; 
 способен проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы; умеет планировать, организовывать, 
проводить и анализировать коллективное творческое дело. 

Познавательный потенциал 

 имеет сформированный индивидуальный стиль учебной деятельности, 
устойчивые учебные интересы и склонности, навыки самообучения и 
самовоспитания; 
 освоил на уровне требований государственных программ учебный 

материал по предметам школьного учебного плана, способен применять его в 
нестандартных ситуациях для решения различного рода проблем; 
 способен адекватно действовать в ситуации выбора на уроке; 
 готов продолжить дальнейшее образование. 

          Коммуникативный потенциал 

 владеет основами коммуникативной культуры личности: умеет логично 
высказывать и отстаивать свою точку зрения; владеет навыками 
неконфликтного общения; способен общаться с разными по возрасту, полу, 
ценностным ориентациям людьми в различных ситуациях; 
 в общении с людьми проявляет сдержанность, толерантность; 
 способен к ведению диалога и погашению конфликтов. 

 Эстетический потенциал 

 способен видеть и понимать гармонию и красоту;  
 знает выдающихся деятелей и произведения искусства; 
 адекватно оценивает свои возможности в музыке, литературе, 

сценическом  искусстве; 
 обладает культурой общения. 

Физический потенциал 

 имеет развитые основные физические качества (быстрота, сила, 
ловкость, гибкость, выносливость); 
 относится к собственному здоровью как значимой личностной ценности; 
 овладел навыками здоровьесбережения; 
 способен разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования. 
 

2.4.2.Программа  воспитания  и  социализации обучающихся  
«Социализация обучающихся с задержкой психического развития, 
осложненной девиантным поведением, в условиях муниципального 
образовательного учреждения» 

В МОБУ СОШ № 16 реализуется комплексная программа воспитания и 
социализации обучающихся «Социализация обучающихся с задержкой 
психического развития, осложненной девиантным поведением, в условиях 
муниципального образовательного учреждения» (далее – Программа), 
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которая  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.  

Актуальность разработки данной программы связана с 
прогрессирующим ростом числа детей с задержкой психического развития, 
осложненной девиантным поведением, и с недостаточной эффективностью 
применяемых в образовательных учреждениях педагогических средств. 

К наиболее значимым проблемам относятся следующие: 
 распространение в подростковой среде криминальных стандартов 

поведения и асоциальной этики в качестве современной «естественной»  
модели отношений вследствие резкого слома традиционной системы 
ценностей; 

 увеличение в школе числа детей, неадекватно оценивающих 
собственное поведение, с недостаточно развитыми коммуникативными 
навыками вследствие возрастания  количества неполных и малодетных 
семей; 

 ослабление семьи как воспитательной системы: вследствие чего 
снижаются требования к моральным качествам детей и результатам обучения 
в школе; 

 расширение пространства антипедагогического общения ребенка, в 
данных условиях основным фактором социализации выступает улица – чаще 
всего молодежные группы-корпорации, в которых ребенок привыкает к 
силовому решению проблем; 

 резкое снижение мотивация учебной деятельности: в группах 
социального риска резко сужена сфера духовной деятельности, почти нет 
потребности в приобретении знаний, и родители и дети считают, что для 
получения престижной высокооплачиваемой профессии нужны не знания, а 
деньги. 

Выбор адекватных педагогических средств  при работе с учащимися с 
ЗПР,  девиантным поведением всегда являлся одной из сложнейших  проблем 
педагогической практики.   

Концептуальные идеи программы 

Научно-методической основой комплексной программы в избранном 

направлении являются идеи гуманистического направления социальной 
психологии и педагогики.   Системообразующими являются идеи личностно-

ориентированного образования, которые реализуются в разных вариантах – в 
подходах Е.В.Бондаревской, О.С.Газмана и Н.М.Таланчука.   
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В МОБУ СОШ № 16 обучаются подростки 5-9-х специальных классов 
для детей с ЗПР (11-18 лет), отягощѐнные девиантным поведением, 
пришедшие по направлению ПМПК. 

Программа социализации обучающихся с ЗПР, осложненной 
девиантным поведением, составлена  на 5 лет для обучающихся 5-9-х 
специальных классов для детей с ЗПР и направлена на первичную 
профилактику правонарушений. 

Критерием качества являются  показатели социализации 
воспитанников, сформированность ученического коллектива, 
самореализация обучающихся в рамках выбранной профессии, способность 
разрешать проблемные ситуации в личной и трудовой сфере социально-

приемлемыми способами, потребность в саморазвитии. 
Основания для разработки программы 

Программа разработана на основе Конституции РФ, Конвенции о правах 
ребѐнка, Федерального закона  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Семейного 
кодекса РФ, Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федерального закона № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 
Российской Федерации» и устава школы. Она может использоваться в 
качестве превентивной программы. 

 Особое  внимание в программе уделяется профилактике наиболее 
часто встречающихся девиаций поведения: ложное понимание авторитета и 
подкрепление его физическим воздействием, гипертрофированное чувство 
собственного достоинства, переходящее в дерзкое отношение к 
общепринятым нормам, сверстникам, педагогам и окружающим людям, 
агрессивное транслирование асоциальных установок  и негативное 
отношение к познавательному и трудовому процессам, употребление ПАВ.   

Программа предусматривает коррекцию системно-ценностного 
механизма детей с девиантным поведением.  

Цели программы: 
1. Коррекция асоциального поведения  подростков с ЗПР, развитие у них 

адаптивных способностей и навыков поведения в трудной жизненной 
ситуации. 

2. Адаптация обучающихся с ЗПР к динамично изменяющимся 
экономическим условиям, нравственным и правовым нормам общества. 

Задачи: 
1. Диагностика причин отклоняющегося поведения обучающихся с ЗПР. 
2. Нравственное просвещение и обучение анализу собственного поведения 

детей с ЗПР с позиций нравственных требований. 
3. Включение школьников в социально-ориентированное творчество, 

развитие  гражданской ответственности и способности быть полезным 
членом общества. 

4. Формирование социально ответственного поведения у подростков с 
ЗПР, адекватной самооценки и навыков самоконтроля поведения. 
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5. Развитие коммуникативных навыков и навыков взаимодействия в 
групповых формах  деятельности. 

6. Вовлечение подростков с ЗПР, осложненного девиантным поведением,  
в социально-значимую  деятельность, соответствующую их интересам, 
способностям и психическому состоянию. 

7. Усвоение гуманистических  ценностей путѐм расширения социально-

культурного потенциала личности подростка.  
8. Формирование навыков успешного проживания в  правовом поле.  
9. Привитие навыков здорового образа жизни. 
10. Формирование навыков организации культуры досуга. 
11. Самоопределение в мире профессий, формирование навыков начальной 

профессиональной деятельности и профессиональной культуры. 
12.  Коррекция личностных установок поведения. 

Программа базируется на следующих принципах: 
 духовности и мировоззренческой направленности воспитательной  

работы; 
 личностной направленности – учѐт индивидуальных склонностей и 

интересов, своеобразия характеров, упор на личностное достоинство 
подростков, опора на положительные качества; 

 сочетания педагогического руководства воспитанием школьников  с 
активным участием самих обучающихся в жизни образовательного  
учреждения; 

 жизнетворчества; 
 культуросообразности; 
 социальной адекватности; 
 здоровьесбережения; 
 комплексного и системного подхода к реализации воспитательной 

работы; 
 научности. 

Направления деятельности 

Сущность планирования социально-педагогической деятельности в 
условиях школы заключается в определении основных направлений 
деятельности и переводе их в педагогически целесообразные мероприятия с 
учетом конкретных исполнителей и сроков исполнения.  

Цель планирования – координация действий администрации и 
педагогического коллектива с одной стороны,  с деятельностью коллективов 
учащихся, родителей, общественных  структур – с другой; установление 
сроков реализации решений, уточнение приоритетных направлений и этапов 
деятельности. 

Программа социализации обучающихся с ЗПР, осложненных 
девиантным поведением,  состоит из следующих направлений деятельности: 

 самореализация подростков в сфере допрофессиональной 
деятельности; 

 самореализация подростков в художественной сфере; 
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 самореализация подростков в социально-значимой деятельности. 
В соответствии с возрастом и уровнем развития подростков выделены 

приоритетные промежуточные цели: 
 в 5 классе  – формирование  классного коллектива, оценивание 

собственных поступков и  дел в соответствии с нравственными нормами 
общества, вытеснение асоциальных стандартов поведения, усвоение 
общепринятых этических норм,  

 в 6 классе  – развитие  классного коллектива, опыт проживания  
эмоционально ярких позитивных событий в классном и общешкольном 
коллективе, формирование  потребности к самопознанию.  

 в 7 классе  – формирование способности контролировать собственное 
поведение с ориентацией на моральные нормы социума, преодолевать 
барьеры в общении,  потребности  самовоспитания.  

 в 8 классе  – формирование  потребности в социально-значимой 
деятельности, саморазвитии, развитие толерантных установок личности. 

 в 9 классе – формирование  потребности в самореализации в различных 
видах деятельности, способности транслировать гуманистические образы 
культурного взаимодействия во всѐм многообразии социальных отношений с 
обществом, овладение способами и средствами саморазвития и 
саморегуляции. 
 В программе реализуются личностно-деятельностный, событийный и 
отношенческий подходы. 

Алгоритм реализации программы: 
I этап – организационный(август – сентябрь) – анализ контингента 

обучающихся в школе, выявление учѐтных категорий, анализ причин   
девиантного поведения, изучение потребностей и интересов подростков, 
непосредственное планирование работы по направлениям и классам, 
согласование планов. 

II этап – деятельностный (октябрь – май) – осуществление 
запланированных мероприятий, координация и коррекция воспитательного 
процесса. 

III этап – итоговый (июнь) –  мониторинг воспитательного процесса.  
Ожидаемый результат – модель выпускника специального класса для 

детей с задержкой психического развития. 
Содержание основных разделов программы  

№ 
п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание мероприятий 
(проводятся по планам 
специалистов службы 

сопровождения) 

Кол-во 
часов 

Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

Самореали-

зация 
подростка в 
сфере  
допрофессио

Рейды в семьи обучающихся, для 
выявления причин девиантного 
поведения подростка и опреде-

ления воспитательного потенциала 
семьи 

- 

 

Сентябрь 

 

Классные 
руководители, 
социальный 

педагог 

 

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 496 из 567



497 

 

 

 

 

 

нальной 
деятельности 

 

 

Организация мероприятий, на-

правленная на самоопределение в 
мире профессий 

4 ч. 
 

В течение 
года 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

Организация проектной  деятель-

ности обучающихся в образова-

тельной  области «Технология» 

20 ч. 
 

В течение 
года 

 

Руководитель 
МО учителей 
технологии 

Определение потенциальных 
возможностей профессионального 
роста обучающихся 

2 ч. 
 

Декабрь 

 

Педагог-

психолог 

 

Знакомство с миром профессий 
(взаимодействие с городским  
Центром занятости  населения; 
экскурсии в учреждения НПО, 
СПО, на    предприятия города) 

4 ч. 
 

4 раза в 
год 

 

Зам. директора 
по ВР 

 

2. Самореали-

зация 
подростков 
в художест-

венной 
сфере 

 

Коллективные творческие дела 10 ч. 
 

В течение 
года 

Классные 
руководители  

 

Конкурсно-познавательные  
программы 

7 ч. 
 

В течение 
года 

Педагог-

организатор 

Экскурсии по музеям и выста-

вочным залам 
6 ч. В течение 

года 

Классные 
руководители  

Мероприятия, связанные  с   про-

блемой  социальной дезадаптации 
обучающихся 

9 ч. 
 

Согласно 
расписа-

нию 
занятий 

Социальный 
педагог, 

психолог, 
дефектолог 

Организация досугового времени 
обучающихся (в  рамках дополни-

тельного образования) 
68 ч. 

В течение 
года 

 

Педагоги доп. 
образования 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самореали-

зация 
подростков 
в социаль-

но-значимой 
деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация программ коррекции  
личностных  установок поведения: 
«Подросток и закон», «Безопасное 
поведение»,  «Поведение в труд-

ной ситуации», «Проблема воров-

ства в подростковом возрасте» 

34 ч. 
 

Согласно 
расписа-

нию 
занятий 

 

Социальный 
педагог, 
педагог-

психолог, 
учитель-

дефектолог 

Тематические классные часы по 
формированию ответственного 
поведения и готовности отвечать за 
свои поступки 

9 ч. В течение 
года 

Классные 
руководители  

Тематические мероприятия по 
изучению нормативно-правовых 
документов 

9 ч. В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

Индивидуальные коррекционные 
занятия. 

 
34 ч. 

Согласно 
расписа-

нию 
занятий 

Соц. педагог, 
психологи, 
учитель-

дефектолог 

Консультации родителей по со-

циальным вопросам. 4 ч. По необхо-

димости 

Соц. педагог, 
психолог 

Трудоустройство в свободное от 
учѐбы время детей из малоимущих 
семей. 

60 ч. 
Во время 
каникул 

 

Социальный 
педагог 

 

Обучение здоровому образу 
жизни. 9 ч. В течение 

года 

Классные 
руководители, 
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 учитель 
физкультуры, 
мед.работник 

Спортивные мероприятия. 
 9 ч. 

Согласно 
плана 

работы 
школы 

Учитель 
физкультуры, 

классные 
руководители  

Обучение навыкам  оказания 
первой медицинской помощи. 4 ч. 1 раз в 

четверть 

Классные 
руководители, 
мед.работник 

Разработка и проведение      вос-

питательных мероприятий, на-

правленных на развития нравст-

венно-волевых качеств личности 
(ответственности, дисциплини-

рованности, целеустремлѐнности и 
т.д.) и познавательной сферы. 

9 ч. 
 

В течение 
года 

 

Классные 
руководители, 
соц. педагог, 

психолог, 
учитель 

дефектолог, 
ПДО, учителя-

предметники 

Организация досугового времени 
обучающихся (в рамках допол-

нительного образования). 68 ч. 

Согласно 
графика 
работы 

кружков 

Педагоги доп. 
образования 

Организация досугового времени 
обучающихся (в рамках вне-

урочной  деятельности) 

238 

ч. 
Ежеднев-

но 

Педагоги-

предметники 

Организация мероприятий по 
развитию навыков самовоспита-

ния, самообучения, саморазвития 
и самоорганизации обучающихся. 

 9 ч. 
 

В течение 
года 

 
Классные 

руководители, 
соц. педагог, 

психолог, 
дефектолог, 

ПДО, учителя-

предметники  

4. Мониторинг 
воспита-

тельного 
процесса 

Мониторинг посещаемости 
школьных занятий. - 

 

Ежеме-

сячно 

 

Классные 
руководители  

Мониторинг социальных проблем 
обучающихся. - 

2 раза в 
год 

Социальный 
педагог 

Мониторинг личных проблем 
учащихся. - 

 

Начало 
учебного 

года 

Педагог - 
психолог 

Анализ эффективности работы 
службы сопровождения. - 

Май 

 

Соц. педагог, 
психолог, 

дефектолог 

 Итого:  650 

часов 

 
 

 

Условия реализации программы 

Условиями реализации программы являются:  
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 наличие опытных педагогических кадров (заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед-дефектолог, 
классные руководители, педагоги высшей и первой квалификационной 
категории, имеющие большой педагогический стаж и опыт работы в этом 
направлении);  

 наличие кружков, работающих на базе школы, позволяющих проводить 
работу на высоком уровне; 

 современное материально-технические оснащение школы 
(специальные стенды, медиаоборудование, музыкальная аппаратура; 

 обширная видеотека и литература, школьные мастерские, 
компьютерные классы); 

 методическое обеспечение программы. 
Формы и методы работы с обучающимися 

Данная программа предусматривает различные формы работы с 
обучающимися: беседы, лекции, доклады, психологические тренинги, 
экскурсии по музеям и выставочным залам, спортивные мероприятия, 
конкурсы, викторины, творческие мастерские, просмотр тематических 
видеофильмов, выставки рисунков, КТД, соревнования, инсценировки, 
ролевые игры. При знакомстве с миром профессий – экскурсии на 
предприятия и учебные заведения, встречи с интересными людьми, 
проектная деятельность. 

Использование компетентностного подхода способствует 
формированию универсальных учебных умений, применяемых 
обучающимися как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

2.4.3. Комплексная программа по оздоровлению и пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике употребления ПАВ «Будем здоровы!» 

В МОБУ СОШ № 16 реализуется комплексная программа по 
оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни «Будем здоровы!», 
рассчитанная на 2020-2023г.г.  

Актуальность программы 

Современный мир вступил в период глобальных перемен в 
использовании человеческих ресурсов. Современная жизнь предъявляет 
повышенные требования не только к интеллектуальным возможностям 
молодых людей, но и к уровню их культуры здорового образа жизни 
(физическое здоровье в том числе), определяя для него, наравне с 
образованием и профессиональной квалификацией, одно из ведущих мест в 
понятии «социальная значимость». 

В этой связи значительно расширился пакет требований к модели 
современного выпускника школы, которые сфокусированы на развитие всех 
важнейших компетенций личности: 

 владение необходимым багажом знаний, умений и навыков и 
готовность к постоянному повышению уровня собственной 
профессиональной образованности; 
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 владение способами умственных действий: развитое мышление, речь, 
память, воображение, реакция  и объективная оценка происходящего вокруг, 
оперативное принятие наиболее рациональных решений; 

 развитие устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни и 
собственной безопасности; 

 развитие психофизиологической сферы. 
Именно поэтому вопросы повышения уровня образования и 

воспитательной компоненты в образовательных организациях страны, 
создания условий для формирования физически здорового, духовно 
богатого, гармоничного человека, ответственного гражданина России 
являются сегодня одним из главных национальных приоритетов Российской 
Федерации.  

Определился ряд актуальных задач, требующих первоочередного 
внимания и скорейшего решения: 

 выявление и развитие у обучающихся индивидуальных познавательных 
интересов и творческих потенциалов;  

 обеспечение соответствия содержания и качества учебно-

воспитательного процесса актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства; 

 формирование у обучающихся основ культуры здорового образа 
жизни, понимая под этим не только физическую культуру, спорт и здоровье, 
но и духовно-нравственные аспекты содержания личности; 

 достижение нового уровня взаимодействия семьи и образовательных 
организаций по вопросам воспитания детей и подростков, а также помощи в 
их профессиональном самоопределении и социализации; 

 привлечение к процессу воспитания обучающихся широкого диапазона 
активных субъектов воспитания, включая социальные институты, 
профессионально-педагогические и спортивные организации и сообщества, 
широкую общественность; 

 усиление мотивации детей и подростков к ведению здорового, 
безопасного образа жизни, занятиям физической культурой и спортом.  

Особый акцент государства в направлении развития человеческого 
потенциала странысделан сегодня  на повышение общего уровня здоровья 
российских граждан и формирование у людей (в первую очередь, у 
подрастающего поколения) основ культуры здорового образа жизни. 

Именно поэтому программа «Будем здоровы» направлена на внедрение 
здоровьесберегающих технологий. В реализации программы задействованы 
все службы школы: администрация, классные руководители, социальный 
педагог, педагог-психолог, учителя-предметники, медицинский работник. 

Главная идея, заложенная в основу программы:  
Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно 

оценивающий свое место и предназначение в жизни подросток. 
Цель программы: поиск оптимальных средств сохранения и 

укрепления здоровья учащихся школы, создание наиболее благоприятных 
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условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу 
жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

Задачи: 
1. Создать условия для полноценного физического развития обучающихся и 

формирования здорового образа жизни. 
2. Выработать у обучающихся отрицательное отношение к ПАВ и 

последствиям их употребления. 
3. Способствовать популяризации преимуществ здорового образа жизни, 

расширение кругозора школьников в области физической культуры и 
спорта. 

4. Организовать профилактическую работу по предупреждению детского 
травматизма на дорогах. 

5. Пропагандировать здоровое питание. 
6. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

Перечень направлений деятельности по здоровьесбережению: 
1. Оптимизация санитарно-гигиенических условий обучения. 
2. Рациональная организация учебного процесса и режима учебной 

нагрузки. 
3. Обеспечение полноценного питания детей в школьном буфете. 
4. Совершенствование системы физического воспитания. 
5. Обеспечение психологического комфорта всем участникам 

образовательного процесса. 
6. Использование здоровьесберегающих образовательных технологий. 
7. Интеграция в учебно-воспитательный процесс оздоровительных 

мероприятий. 
8. Обеспечение семейного консультирования, ориентированного на 

укрепление здоровья и улучшения социальной адаптации подростков. 
9. Организация работы по укреплению здоровья учителей. 
10. Обучение педагогических кадров по вопросам охраны здоровья детей. 
11. Проведение мониторинга здоровья. 

Критерии оценки эффективности программы: 
1. Сбалансированность рациона питания и обеспечение санитарно-

гигиенической безопасности питания. 
2. Диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и детьми, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья. 
3. Отсутствие случаев травматизма, отрицательная динамика фактов 

употребления наркотиков, алкоголя, табака и других ПАВ. 
4. Обеспечение благоприятного социально-психологического климата в 

школе. 
5. Рост уровня мотивации к урокам физической культуры и охвата 

обучающихся занятиями в спортивных секциях. 
6. Массовость и результативность общешкольных мероприятий, 

направленных на укрепление и сохранение здоровья учащихся. 
7. Привлечение родителей к проблемам сохранения здоровья обучающихся 

школы.  
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Законодательные и нормативные документы для разработки 
программы: 

 Конституция Российской Федерации; 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Трудовой Кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ с изменениями; 
 Федеральные государственные образовательные стандарты; 
 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 
 Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года;  
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  
 Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
 приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

Участники программы: 
 обучающиеся; 
 классные руководители; 
 учителя-предметники; 
 социальный педагог; 
 педагог-психолог; 
 учитель-дефектолог; 
 учитель-логопед; 
 медицинский работник; 
 родители. 

Направления деятельности 

 Учебно-воспитательная работа 
№ 
п/п 

Мероприятия программы 
Календарные 

сроки 

Ответст- 

венные 
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1. Составление расписания уроков соответствии с 
требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания». 

Сентябрь Зам. директора  
по УВР 

2. Организация внеурочной деятельности обучаю-

щихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

В течение года Зам. директора 
по УВР, ВР 

3. Организация работы кружков и спортивной секции В течение года Зам. директора 
по ВР 

4. Включение вопросов пропаганды ЗОЖ, здорового 
питания  и профилактики употребления ПАВ в 
рабочие программы по биологии, ОБЖ, техноло-

гии, обществознанию. 

В течение года Учителя-

предметники 

5. Организация питания обучающихся. В течение года Зам. директора 
по ВР 

6. Организация спортивных соревнований по 
различным видам спорта. 

Согласно плану 
работы школы 

Учитель 

физкультуры 

7. Организация и проведение мероприятий и темати-

ческих классных часов по пропаганде ЗОЖ, здоро-

вого питания  и профилактике употребления ПАВ. 

Согласно плану 
работы клас. 

руководителей 

Классные 
руководители 

8. Конкурс плакатов «Мы – за здоровый образ 
жизни!» 

Согласно плану 
работы школы 

Учитель  
ИЗО 

9. Участие в городских спортивных соревнованиях. Согласно  
городскому ка-

лендарю спор-

тивных игр 

Учитель 

физкультуры 

10. Занятия по правилам дорожного движения 
(выступление сотрудников ГИБДД, тематические 
классные часы, викторины, конкурс рисунков, 
плакатов). 

Согласно 
плану работы 

школы 

Преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

11. Тематические уроки по профилактике травматизма 
в рамках курса ОБЖ. 

Согласно 
программе  

Преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

12. Инструктаж сотрудников школы и учащихся по 
правилам техники безопасности. 

Согласно 
плану работы 

школы 

Преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

13. Библиотечный урок «Наркотики. Радость или 
смерть». 

Согласно 
плану работы  

Зав. биб-

лиотекой 

14. Мониторинг здоровья. Май Социальный 
педагог 

 Диагностическая работа 

№ 
п/п 

Мероприятия программы 
Календарные 

сроки 

Ответст-

венные 

1. Оформление листка здоровья в классных 
журналах. 

Сентябрь Мед. работник,  
классные 

руководители 

2. Осуществление контроля соблюдения норм 
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки 

Октябрь- 

март 

Зам. директора  
по УВР 
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обучающихся.  

3. Анкетирование обучающихся с целью выявления 
их опыта табакокурения, употребления ПАВ. 

Ноябрь 

 

Педагог-

психолог, 
соц. педагог 

4. Анкетирование родителей с целью выявления 
проблем в детско-родительских отношениях, 
связанных с употребления ПАВ. 

Октябрь 

 

Классные  
руководители  

 Профилактическая и коррекционнаяработа 

№ 
п/п 

Мероприятия программы 
Календарные 

сроки 

Ответствен-

ные 

1. Плановый медосмотр. Ноябрь  Мед. работник 

2. Мониторинг естественной и искусственной 
освещенности учебных кабинетов. 

Октябрь 

 

Зам. директора  
по АХР 

3. Мониторинг санитарного состояния учебного 
помещения: отопление, вентиляция, освещенность, 
водоснабжение, канализация. 

В течение 

года 

 

Зам. директора  
по АХР 

4. Проведение плановой диспансеризации 
подростков. 

По графику 

поликлиники 

Мед. работник 

5. Внедрение обучающих программ-тренингов 
активной психологической защиты для детей и 
подростков; составление психологических характе-

ристик. 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог, 
социальныйпеда

гог 

6. Раннее выявление социальных патологий в детско-

подростковой среде: патронаж семей, находящихся 
в социально-опасном положении. 

В течение 

года 

 

Соц. педагог, 
кл. руково-

дители  
7. Оказание психолого-педагогической помощи 

детям и родителям в течение года. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

8. Оказание социально-педагогической помощи 
детям и родителям в течение года. 

В течение 

года 

Соц. педагог, 
классные 

руководители  
9. Взаимодействие с наркологической службой, ПДН 

УВД. КДН и ЗП. 

В течение 

года 

Зам. директора  
по ВР, 

 соц. педагог 

10. Предупреждение внутрисемейного вовлечения 
детей в раннюю наркотизацию: оказание адресной 
помощи, тренинги для родителей и детей по 
активной антинаркотической профилактике. 

В течение 

года 

 

Педагог-

психолог, 
соц. педагог, 

классные 
руководители  

11. Родительские всеобучи: 
 Нравственный климат в семье – залог 

успешного воспитания. 
 Влияние просмотра телепередач на нервную 

систему ребенка. 
 Профилактика вредных привычек школьника. 
 Антиалкогольное воспитание в семье. 
 Половое воспитание и просвещение подростка в 

семье. 
 Особенности развития подростков в 

переходном возрасте. 
 Юношеский возраст и его особенности. 

В течение 

года 

Зам. директора  
по ВР, 

социальный 
педагог 
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 Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа 

1. Введение в образовательные программы (региональный и школьный 
компонент) специальных профилактических учебных программ, 
программ по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни: 

№ 
п/п 

Предмет Название программы Учебник (учебное пособие) Класс 
Кол-во 
часов 

1. Обще-

ствозна-

ние  
 

Профилактическая 
программа, направлен-

ная на формирование 
законопослушного по-

ведения несовершен-

нолетних, в рамках 
учебного курса «Обще-

ствознание» 

8 класс –Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 
др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., Городецкой 
Н.И. Общество-знание. 8 класс. 
ФГОС. – М.: Просвещение, 2018. 

8 

класс 

4  

часа 

9 класс – Боголюбов Л.Н., 
Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И./ 
Под ред. Боголюбова Л.Н. Обще-

ствознание. 9 класс. ФГОС – М.: 
Просвещение, 2019, 2020. 

9 

класс 

21  

часов 

2. 
 

Биоло-

гия 

 

Специальная профи-

лактическая програм-

ма, направленная на 
формирование ЗОЖ 
подростков, в рамках 
учебного курса 
«Биология» 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Био-

логия: 8 класс. ФГОС. – М.: 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018/19, 2020. 

8  

класс 

35  

часов 

Пономарѐва И.Н., Корнилова 
О.А., Чернова Н.М. Биология:            
9 класс. ФГОС. – М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2020. 

9 

класс 

3  

часа 

3. ОБЖ Блок «Привитие ЗОЖ и 
профилактика употреб-

ления ПАВ» в рабочей 
программе по ОБЖ 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ 
Под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 
8 класс. – М.: Просвещение, 2019 

8 

класс 

8  

часов 

Блок «Привитие ЗОЖ, 
профилактика употреб-

ления ПАВ и суици-

дального поведения» в 
рабочей программе по 
ОБЖ 

Смирнов А.Т. Основы безопас-

ности жизнедеятельности: 9 кл.: 
учеб. для общеобразоват. учре-

ждений/ Смирнов А.Т., Хренни-

ков Б.О./Под. ред. Смирнова А.Т. 
– М.: Просвещение, 2019 

9 

класс 

9  

часов 

4. Техно-

логия  
 

Блок «Привитие ЗОЖ» 
Значение молока и 
молочных продуктов в 
здоровом питании че-

ловека. 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 
Семенова Г.Ю. и др./ Под ред. 
Казакевича В.М./ Технология. 6 
класс. ФГОС. –  М.: «Издатель-

ство «Просвещение», 2020.  

6 

класс 

3  

часа 

Блок «Привитие ЗОЖ» 
Соотношение содер-

жания жиров, углево-

дов, белков, овощей и 
фруктов в здоровом 
питании человека.  
 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 
Семенова Г.Ю. и др./ Под ред. 
Казакевича В.М./ Технология. 7 
класс. ФГОС. –  М.: «Издатель-

ство «Просвещение», 2018.  

7 

класс 

2  

часа 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 
Семенова Г.Ю. и др./ Под ред. 
Казакевича В.М./ Технология. 8-

9 классы. ФГОС. –  М.: «Изда-

тельство «Просвещение», 2020. 

8 

класс 

2 

часа 

Блок «Привитие ЗОЖ» Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 5 

класс 

2  

часа 
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Физиология питания. 
Составление сбаланси-

рованного меню. 

Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 
Казакевича В.М./ Технология. 5 
класс. ФГОС. –  М.: «Издатель-

ство «Просвещение», 2020. 
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 
Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 
Казакевича В.М./ Технология. 6 
класс. ФГОС. –  М.: «Издатель-

ство «Просвещение», 2020.  

6 

класс 

1  

час 

Блок «Привитие ЗОЖ» 
Сбалансированное 
питание.  

9 класс – Казакевич В.М., Пичу-

гина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./ 
Под ред. Казакевича В.М./ Тех-

нология. 8-9 классы. ФГОС. –  

М.: «Издательство «Просвеще-

ние», 2020. 

9 

класс 

1  

час 

 

2. Внедрение новых результатов научных достижений в области 
экологии, медицины, психологии, касающихся охраны и укрепления 
здоровья учащихся и учителей, в практику учебно-воспитательного процесса 
(в течение года). 

 

Информационно-просветительная работа 

№ 
п/п 

Мероприятия программы 
Календарные 

сроки 

Ответствен-

ные 

1. Использование наглядной агитации: выпуск 
стенгазет, оформление уголков здоровья в классных 
комнатах, воспитание обучающихся личными 
примером учителей (привлекательность внешнего 
вида, доброжелательность в общении, забота о 
собственном здоровье, занятия спортом). 

В течение  
года 

Классные 
руководители 

2. Семинары классных руководителей. Согласно 
графику 

Зам. директора 
по ВР 

3. Оказание коррекционной помощи «Как жить с 
ребѐнком, который начал употреблять 
психоактивные вещества». 

По   мере 
обращения 
родителей 

Педагог-

психолог 

 Мониторинги здоровья 
№ 
п/п 

Мероприятия программы 
Календарные 

сроки 

Ответствен-

ные 

1. Оформление медицинских карт и листков Здоровья 
в классных журналах. Комплектация на их основе 
физкультурных групп. 

Сентябрь Классные 
руководители  

2. Профосмотры детей в условиях школы. По графику 

поликлиники 

Медицинский 
работник 

3. Диспансеризация в детской поликлинике. По графику 

поликлиники 

Мед. работник, 
соц. педагог 

4. Анализ посещаемости и пропусков занятий по 
болезни. 

В течение 

года 

Классные 
руководители  

5. Анализ случаев травматизма в школе. В течение 

года 

Социальный 
педагог 

6. Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим Ежедневно Классные 
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требованиям: проветривание, освещение.  руководители  
7. Контроль за качеством питания и питьевым 

режимом. 

Ежедневно 

 

Социальный 
педагог 

8. Диагностика загруженности учащихся домашними 
занятиями. 

В течение 

года 

Зам. директора 
по УВР 

 Социальное партнѐрство 
№  
п/п 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

1. Детская 

поликлиника 

 

Профилактика заболеваний, выяв-

ление их на ранней стадии и свое-

временное лечение. 

Профосмотры,  
диспансеризации,  

медицинская помощь 

2. ГИБДД Предупреждение детского травма-

тизма.  
Лекции, беседы, роле- 

вые игры для учащихся 

 и родителей 

3. Городской 
СПИД-кабинет 

Профилактика ВИЧ-инфекций. Лекции, беседы, ролевые  
игры для учащихся и роди-

телей 

4. Отдел контроля 
за оборотом 
наркотиков 

Предупреждение и пресечение пра-

вонарушений связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков  в школе. 

Лекции, беседы для 
обучающихся и родителей 

5. Наркологический 
диспансер 

Профилактика употребления ПАВ 
(в том числе табакокурения, упот-

ребления алкоголя и наркотиков). 

Лекции для обучающихся и 

родителей, тренинги, 
индивидуальные беседы  

6. ПДН УМВД  Профилактика употребления ПАВ 
(в том числе табакокурения, упот-

ребления алкоголя и наркотиков). 

Лекции для обучающихся и 

родителей, индивидуальные 
беседы 

Прогнозируемый результат: 
Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий 
свое место и предназначение в жизни выпускник. 
 

2.4.4. Формы индивидуальной и групповой организации 
профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся с ЗПР 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. Обучающиеся 
специальных классов для детей с ЗПР регулярно посещают городской Центр 
занятости населения г. Таганрога, где на территории площадок 
разворачиваются презентации с целью показа возможностей различных 
профессий. В «Ярмарке профессий» принимают участие не только 
обучающиеся, но и их родители. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации 
профессиональной ориентации обучающихся специальных классов для детей 
с ЗПР наиболее часто проводятся на базе профессиональных 
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образовательных организациях и призваны презентовать спектр 
образовательных программ, реализуемых образовательной организацией. В 
ходе проведения таких мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 
программы, а также различные варианты профессионального образования, 
которые осуществляются в этой образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 
обучающихся представляет большой интерес для обучающихся с ЗПР в связи 
с их психофизическими особенностями. Экскурсия 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. Для обучающихся школы организуются 
профориентационные экскурсии на предприятия (посещение производства, 
музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 
профессионального образования.  

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 (предметной области «Технология») в 
качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 
предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной 
сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 
познавательный интерес.  

2.4.5. Проектная и учебно-исследовательская деятельность  
Успех в современном мире во многом определяется способностью 

человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и 
ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 
план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных 
целей. Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так 
и за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, 
бизнесе, искусстве, спорте – люди, обладающие проектным типом 
мышления. Сегодня в школе есть все возможности для развития проектного 
мышления с помощью особого вида деятельности школьников – проектной 
деятельности. 

Все участники образовательной деятельности активно вовлечены в 
проектную и учебно-исследовательскую работу, проводимую педагоги-

ческим коллективом, учениками, родителями. В процессе такой работы 
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происходит самостоятельное освоение участниками комплексных научно-

практических знаний и ключевых компетенций. Ее результатом является 
создание собственного интеллектуального продукта, представленного в 
различных формах, предназначенного для активного применения в научно-

познавательной практике сегодняшнего времени. 
Проектная деятельность обучающихся является одним из методов 

развивающего (личностно-ориентированного) обучения, направлена на 
выработку самостоятельных исследовательских умений (постановка 
проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ 
полученных результатов), способствует развитию творческих способностей и 
логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного 
процесса, и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 

Проектная деятельность для учителей является одной из форм 
организации учебной деятельности, развития компетентности, повышения 
качества образования, демократического стиля общения с детьми  

Цели проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 
  совместный поиск обучающимися и педагогами новых комплексных 

знаний, овладение умениями использовать эти знания при создании своего 
интеллектуального продукта, востребованного сообществом; 

  формирование ключевых компетенций, необходимых каждому члену 
современного общества, воспитание активного, ответственного гражданина и 
творческого созидателя; 

  переход от традиционных образовательных форм к сотрудничеству, 
партнерству учителя и ученика. 

Задачи: 
  обучение планированию (обучающийся должен уметь четко 

определить цель, описать основные шаги по ее достижению, 
концентрироваться на достижение цели на протяжении всей работы); 

  формирование навыков сбора и обработки информации, материалов 
(обучающийся должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно 
ее использовать); 

  развитие креативности и критического мышления; 
  развитие умения анализировать; 
  развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной 

работе над проектом (составлять план работы, четко оформлять и 
презентовать информацию, иметь понятия о библиографии); 

  формирование позитивного отношения к деятельности (обучающийся 
должен проявлять инициативу, стараться выполнять работу в срок в 
соответствии с установленным планом и графиком работы). 

В связи с тем, что обучающиеся с ЗПР испытывают выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития, проектная деятельность в школе организована с 
учетом психофизических особенностей детей с ЗПР.  

Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00
3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1

 Страница 509 из 567



510 

 

Направления проектных работ самые разнообразные: поисково-

краеведческое, декоративно-прикладное, художественно-эстетическое. 
Проектной и учебно-исследовательской деятельностью 

занимаютсяобучающиеся, стремящиеся к развитию творческого мышления, 
повышению своего интеллектуального потенциала, к приобретению навыков 
опытно-экспериментальной деятельности под руководством педагогов 
школы. 

По результатам обсуждения работ в классе подводятся итоги и 
определяются победители по каждой из номинаций.  

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МОБУ СОШ № 16 является 
неотъемлемым структурным компонентом адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования. Программа 
коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ, федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, а также с учетом опыта работы 
школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС  направлена 
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья (задержкой психического развития) в освоении 
адаптированной основной образовательной программой основного общего 
образования. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего 
образования непрерывна и преемственна с уровнем  начального общего 
образования, учитывает особые образовательные потребности.  

Программа коррекционной работы основного общего образования 
направлена на: 

 создание в школе специальных условий воспитания, обучения, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
задержкой психического развития посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с задержкой 
психического развития в школе; 

 обеспечение возможности освоения обучающимися с задержкой 
психического развития адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования; 

 развитие потенциальных возможностей и потребностей более высокого 
уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации 
детей с задержкой психического развития. 
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Цели программы: 
 оказание комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки 

обучающимися с задержкой психического развития и их родителям 
(законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
основных и дополнительных общеобразовательных программ основного 
общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 
образования являются: формирование социальной компетентности 
обучающихся с задержкой психического развития, развитие адаптивных 
способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой психического развития при освоении ими 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и 
условий интеграции в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степени выраженности 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

 осуществление индивидуально-ориентированной социально-

психолого-педагогической помощи обучающимся с задержкой психического 
развития с учетом особенностей психического развития, индивидуальных  
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 
 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и групповых занятий для детей с задержкой 
психического развития, сопровождаемые поддержкой классного 
руководителя; 

 обеспечение возможностей воспитания и обучения детей с задержкой 
психического развития по дополнительным образовательным программам 
социально-педагогической и психологической направленностей, получение 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих 
оптимально адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 
готовность к решению доступных проблем в различных сферах 
жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 
конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 
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 оказание консультативной методической помощи родителям (законным 
представителям) по социальным, правовым вопросам в обучении и 
воспитании их детей. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 
следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает связь программы 
коррекционной работы с другими разделами адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования при 
формировании универсальных учебных действий, профессиональной 
ориентации, ИКТ-компетентности обучающихся. 

 Соблюдение интересов ребенка.Принцип позволяет решать проблему 
ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля в решении проблем ребенка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку, его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до максимального 
решения проблемы и определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с задержкой психического развития выбирать формы 
получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 
 Программа коррекционной работы на уровне основного общего 
образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 
ее основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское, профилактическое.  

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития при освоении адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной психолого-педагогической диагностики 
нарушений в развитии обучающихся;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с задержкой психического развития, 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; 
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 системный разносторонний контроль уровня и динамики развития 
ребенка.   
Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с учетом 
особенностей их  психофизического развития; 

 выбор оптимальных коррекционных методик, методов и приемов 
обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающегося; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 
 развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
 формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих  повышению социальных компетенций и 
адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с задержкой психического развития, 
единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с задержкой 
психического здоровья; 

 консультативную помощь в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с задержкой психического 
развития; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с задержкой 
психического развития профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой психического развития, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение обучающимся и их родителям (законным представителям), 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Профилактика правонарушений, бродяжничества, вредных привычек и 
привитие здорового образа жизни включает: 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся с задержкой 
психического развития, которое основано на сознательно принимаемых 
принципах и правилах жизни, согласии в вопросах корректного и 
конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров; 

 воспитание граждан и патриотов, раскрытие способностей и талантов 
молодых россиян с опорой на национальные традиции; подготовку их к 
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире; 

 повышение роли семейных ценностей, понимание и поддержание таких 
нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 
человека; 

 формирование осознанного отношения обучающихся с задержкой 
психического развития к своему физическому и психическому здоровью на 
основе целостного подхода путем передачи знаний, необходимых для 
развития здоровьесберегающего мышления и ориентации на здоровый образ 
жизни; 

 формирование важнейших социальных навыков, способствующих 
успешной социальной адаптации, а также профилактику вредных привычек и 
девиантных форм поведения; 

 формирование представлений и системы необходимых минимальных 
навыков поведения в ситуациях, представляющих опасность. 

Механизмы реализации программы 

 Взаимодействие всех участников образовательного процесса 
обеспечивает системное сопровождение обучающихся с задержкой 
психического развития специалистами различного профиля в 
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексный подход в определении и решении проблем 
обучающегося, предоставлении ему специализированной 
квалифицированной помощи; 
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 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 
и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка; 

 активную работу консилиума и психолого-педагогической службы 
школы, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его 
родителям (законным представителям), а также образовательному 
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с задержкой психического 
развития. 

Требования к условиям реализации программы 

 Организационные условия 

 Программа коррекционной работы МОБУ СОШ № 16 предусматривает 
различные варианты специального сопровождения обучающихся с задержкой 
психического развития. Степень участия специалистов сопровождения, а 
также организационные формы работы варьируются в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

В МОБУСОШ № 16 обучающиеся с ОВЗ получают образование в 
специальном классе для детей с ЗПР по адаптированной основной 
образовательной программе основного общего образования.  
 Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок 
для детей с ОВЗ); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей 
ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с задержкой психического развития; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 
ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, 
средств обучения, адаптированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 
особенностей контингента обучающихся; комплексное воздействие, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, контроль наличия 
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умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 
используются рабочие программы по предмету, курсу, адаптированные для 
детей с ЗПР, коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, классного руководителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 
Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное 
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 
виды профессиональной подготовки для работы с детьми с ОВЗ (ЗПР). 

С целью обеспечения освоения детьми с задержкой психического 
развития адаптированной основной образовательной программы основного 
общего образования, коррекции недостатков их психического развития в 
штатное расписание МОБУ СОШ № 16 введены ставки учителя-дефектолога, 
учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень 
квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующим 
должностям.  

Педагогические работники школы имеют четкое представление об 
особенностях психического и физического развития детей с задержкой 
психического развития, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процессов. Все педагоги прошли 
курсовую подготовку для работы с обучающимися с ОВЗ.   

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет создать 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды в помещении школы.   Для  
организации коррекционной и реабилитационной работы имеются: комната 
психологической разгрузки, предметные кабинеты, два кабинета 
информатики, спортивный и актовый залы, буфет, лицензированный 
медицинский кабинет, душевая, а также мастерские: слесарная, столярная, 
радиомонтажная, швейная.  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной среды.  

В школе создана  система широкого доступа детей с задержкой 
психического развития, родителей (законных представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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Результатом реализации этой программы является создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
также специфику психофизического развития обучающихся с задержкой 
психического развития; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 
интеграцию детей с задержкой психического развития; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
задержкой психического развития, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования 
обучающимися с задержкой психического развития. 

Реализация программы 

В целях наиболее эффективной реализации программы коррекционной 
работы в МОБУ СОШ № 16 созданы условия для психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР. Психолого-педагогическая помощь 
оказывается детям на основании согласия в письменной форме их родителей 
(законных представителей), отраженного в договоре. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 
обучающихся с ЗПР обеспечивается при наличии тесного взаимодействия 
узких специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, социального педагога) с классными руководителями, 
медицинским работником, педагогами школы, представителями 
администрации и родителями (законными представителями), 
регламентируется локальными нормативными актами учреждения, а также 
уставом.  

Ключевая фигура в школе – это классный руководитель, который 
знакомится с несовершеннолетними, выявляет проблемы каждого ребенка и 
семьи в целом, определяет, какие детско-родительские отношения сложились 
в семье, сопровождает обучающегося, контролирует успеваемость, 
посещаемость, поведение, создает условия для адаптации ученика в классе, 
участия его в школьных и классных мероприятиях.  

На этапе диагностики личностных проблем обучающегося 
подключаются узкие специалисты психолого-педагогической службы 
(ППС): педагог-психолог, учитель-логопед-дефектолог, социальный 
педагог. На каждого ученика оформляется индивидуальная комплексная 
коррекционно-развивающая программа учебно-познавательной и 
эмоционально-личностной сферы обучающихся специальных классов для 
детей с ЗПР,ежегодно формируется портфолио развития.  

Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение каждого 
обучающегося ведется комплексно, оно ориентировано на особенности 
психофизического развития подростка. Специалисты социально-

психологической службы сопровождения обучающихся с ЗПР 
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предоставляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям 
(законным представителям), а также педагогам школы в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией детей с ЗПР. 

Сопровождение педагога-психолога 
Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляется в рамках реализации основных направлений плана работы 
школьного педагога-психолога, который проводит занятия по 
комплексному изучению и развитию личности школьников с ЗПР. Работа 
организована индивидуально и в мини-группах.  

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога: 
 проведение психодиагностики; 
 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
 совершенствование навыков социализации и расширение 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 
педагогом); 

 разработка и осуществление развивающих программ; 
 психологическая профилактика, направленная на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ЗПР. 
Цель: Создание условий для успешной адаптации  в школьной среде 

подростков с ЗПР.  
Задачи: 

1. Консультирование педагогов по результатам психологического 
мониторинга личностного развития обучающихся с ЗПР. 

2. Создание банка диагностического инструментария. Оказание помощи 

обучающимся в определении своих возможностей, исходя из способностей, 
склонностей, интересов, состояния здоровья.  

3. Разработка индивидуальных коррекционных программ для учеников, 
требующих коррекции познавательных процессов, поведения, эмоционально-

волевой сферы.  
4. Психологическая профилактика суицида, употребления ПАВ среди 

обучающихся с ЗПР. 
5. Оказание психологической помощи членам педагогического коллектива. 

План работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Результат 
Ответствен-

ный 

1. Психодиагностическая работа 

1. Знакомство с обучающимися. Изу-

чение протоколов обследования под-

ростков на ПМПК; изучение входя-

щей документации на школьников. 

Сентябрь-

октябрь 

Банк 

первичной 
информации 

о подростке 

Сидоровская 
С.В. 

2. Диагностика УУД обучающихся   5-

9-х специальных классов для детей с 
ЗПР  в рамках мониторинга реали-

Сентябрь- 

октябрь 

Справка Сидоровская 
С.В. 
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зации ФГОС ООО. 
3. Диагностика адаптации обучаю-

щихся  в новых классных коллек-

тивах в рамках классно-обобщаю-

щего контроля. 

Октябрь-

декабрь 

 

 

Справка Сидоровская 
С.В. 

4. Диагностика познавательных и 
личностных особенностей обучаю-

щихся (по запросу) 

Сентябрь-

май 

Психологические 
характеристики,  
рекомендации 

Сидоровская 
С.В. 

5. Диагностика профессиональной 
направленности школьников 

Февраль Справка, 
рекомендации 

Сидоровская 
С.В. 

6. Диагностика обучающихся, направ-

ленная на выявление склонности  к 
суицидальным проявлениям 

Март Справка, 
рекомендации 

Сидоровская 
С.В. 

7. Участие в работе ППк Сентябрь-

май 

Характеристики Сидоровская 
С.В. 

2. Психокоррекционная  работа 

8. Проведение групповых занятий  по 
профилактике и коррекции 
девиантного поведения подростков 

По 
графику 
занятий 

Обучение навыкам 
здорового образа 
жизни для форми-

рования целост-

ной личности 

Сидоровская 
С.В. 

9. Проведение  работы с девочками в 
рамках школьного проекта 
«Девичьи секреты» 

По 
графику 

Повышение 
самооценки, ук-

репление личной 
идентичности 

Сидоровская 
С.В. 

10. Проведение индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий 
с обучающимися. 

По 
графику 
занятий 

Коррекция ВПФ, 
поведения, эмо-

ционально-воле-

вой сферы уча-

щихся 

Сидоровская 
С.В. 

11. Занятия по нервно-мышечной релак-

сации с обучающимися в комнате 
психологической разгрузки (по за-

просу). 

Сентябрь-

май 

Снятие  
эмоционального 

напряжения; фор-

мирование устой-

чивости в стрессо-

вых ситуациях; 
развитие навыков 

самовыражения 

Сидоровская 
С.В. 

12. Арт-терапевтические занятия с 
обучающимися.  

Сентябрь-

май 

Сидоровская 
С.В. 

13. Занятия по нервно-мышечной 
релаксации с педагогами в комнате 
психологической разгрузки (по 
запросу) 

Сентябрь-

май 

Сидоровская 
С.В. 

3. Консультативная работа 

14. Оказание консультативной помощи 
родителям (законным представите-

лям), учителям в вопросах развития, 
обучения подростков (по запросу) 

Сентябрь-

май 

Рекомендации Сидоровская 
С.В. 

15. Проведение индивидуальных кон-

сультаций обучающихся по ре-

зультатам обследования (по за-

просу) 

Сентябрь-

май 

Рекомендации Сидоровская 
С.В. 

16. Групповое и индивидуальное кон-

сультирование подростков по ре-

Март Рекомендации 
обучающемуся по 

Сидоровская 
С.В. 
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зультатам диагностики профессио-

нальной направленности школь-

ников 

выбору профессии 

17. Консультирование родителей (за-

конных представителей) обучаю-

щихся из проблемных семей 

Сентябрь-

май 

Рекомендации Сидоровская 
С.В. 

4. Просветительская работа 

18. Участие в работе общешкольных 
семинарах и педсоветах  (в соответ-

ствии с планом работы школы). 

Сентябрь-

май 

Повышение ком-

петентности пед. 

коллектива 

Сидоровская 
С.В. 

19. Участие в проведении родительских 
собраний и всеобучей(в соответст-

вии с планом работы школы). 

Сентябрь-

май 

Информирование 
об особенностях 

развития и 
воспитания детей 

Сидоровская 
С.В. 

20. Участие в творческой группе по 
подготовке педсовета.  

Сентябрь-

май 

Поиск новых 
формработы 

Сидоровская 
С.В. 

21. Посещение занятий, семинаров с 
целью обмена опытом. 

Сентябрь-

май 

Повышение  
квалификации 

Сидоровская 
С.В. 
 

5. Организационно - методическая работа 

22. Разработка коррекционно-разви-

вающих программ для обучающихся 
(по результатам диагностики, по 
запросу администрации) 

Сентябрь-

май 

Программы Сидоровская 
С.В. 

23. Подготовка к семинарам, коррек-

ционно-развивающим занятиям, 
консультациям 

Сентябрь-

май 

Презентация, ма-

териал для высту-

пления, план кор-

рекционно-разви-

вающего занятия 

Сидоровская 
С.В. 

24. Составление программ  для психо-

логической разгрузкиобучающихся 

Сентябрь-

май 

Программы Сидоровская 
С.В. 

25. Обработка, анализ, обобщение ре-

зультатов психологической дея-

тельности, интерпретация получен-

ных данных. 

Сентябрь-

май 

Справки Сидоровская 
С.В. 

26. Заполнение отчѐтной документации Сентябрь-

май 

Журналы Сидоровская 
С.В. 

27. Участие в семинарах, обмен опытом 
с коллегами, ознакомление с новой 
литературой по профессии, 
освоение новых методик, прохож-

дение курсов повышения квалифи-

кации. 

Сентябрь-

май 

Повышение  
квалификации 

Сидоровская 
С.В. 

28. Анализ работы педагога-психолога 
за 2021-2022 учебный год 

Май Анализ работы Сидоровская 
С.В. 

29. Составление плана работы педаго-

га-психолога на 2022-2023 уч.год 

Июнь, 
август 

План работы Сидоровская 
С.В. 

 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 
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(законными представителями) по вопросам, связанным с обучением и 
воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 
педагогами. Данная работа включает проведение обучающих семинаров и 
тренингов. 

Сопровождение учителя-логопеда 

Учитель-логопед проводит работу согласно плану по комплексному 
изучению и развитию личности школьников с ЗПР.  

Цель: диагностика и коррекция речевых нарушений, оказание 
специализированной помощи обучающимся с ЗПР. 

Задачи: 
1. Диагностика речевого развития обучающихся с ЗПР. 
2. Разработка дифференцированных методов и средств устранения 

речевых нарушений у детей с ЗПР. 
3. Выявление уровня владения речью обучающихся специальных классов 

для детей с ЗПР и определение степени обучаемости речевым навыкам, 
тяжести структуры речевого нарушения. 

4. Коррекция нарушений устной и письменной речи и своевременное 
предупреждение и коррекция дизорфографии.  

5. Разработка методических рекомендаций для педагогов по вопросам 
выявления и коррекции речевых нарушений обучающихся. 

6. Осуществление тесной взаимосвязи в коррекционной работе с 
педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами школы. 

7. Составление рекомендаций педагогам по использованию 
коррекционных методов и приемов  в работе с детьми с ЗПР. 
 

План работы учителя-логопеда на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Направления 
работы 

Содержание, тематика деятельности Сроки  

1. 

 

 

 

 

 

Диагностическое 
направление 

 

 

 

 

 

Логопедическое обследование обучающихся  5-

9-х специальных классов для детей с ЗПР. Оп-

ределение уровня речевого развития обучаю-

щихся. Выявление детей, нуждающихся в лого-

педической помощи.  

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Комплектация групп с речевыми нарушениями 
из обучающихся  5-9-х специальных классов для 
детей с ЗПРдля проведения логопедических 
занятий.  
Объективное логопедическое заключение и 
составление расписания групповых и 
индивидуальных занятий на учебный год. 

Обследование речевого развития вновь посту-

пивших обучающихся 5-9-х специальных клас-

сов для детей с ЗПР по запросу педагогов.  

По мере 
зачисления 
учеников 
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Создание индивидуальных комплексных кор-

рекционно-развивающих программ учебно-по-

знавательной и эмоционально-личностной 
сферы обучающихся специальных классов для 
детей с ЗПР по результатам диагностики. 

 

Сентябрь 

Заключительная диагностика речевого развития 
(результативность логопедической работы)  

Май 

2. Коррекционно-

развивающее 

направление 

Проведение индивидуальных и групповых лого-

педических занятий, направленных на формиро-

вание  основных видов речевых нарушений: 
• формирование навыков письма; 
• формирование навыков чтения; 
• коррекция дизорфографии. 

В течение 
года 

 

3. 

 

 

 

Аналитическое 
направление 

 

 

Корректировка индивидуально-коррекционных 
программ развития. 

 

В течение 
года 

 
Анализ результатов динамического наблюдения 
за обучающимися 5-9-х специальных классов 
для детей с ЗПР.   
Анализ наблюдений и результатов диагностики, 
отслеживание динамики развития обучающихся. 
Анализ процесса коррекционного воздействия и 
оценка его эффективности. 
Анализ работы учителя-дефектолога за 2021-

2022 учебный год 

Май 

Составление плана работы учителя-дефектолога 
на 2022-2023 учебный год 

Июнь  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организацион-

но-методическое 
направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание предметно-развивающей среды в ло-

гопедическом кабинете. 
 

В течение 
года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в работе общешкольных семинаров и 
педсоветов. 

Участие в работе школьного ППк. 
Участие в работе городского методического 
объединения учителей-логопедов. 
Фиксирование логопедической деятельности 
(ведение документации): 
 программы логопедической работы; 
 годовой план работы учителя-логопела; 
 расписание занятий учителя-логопеда; 
 индивидуальные карты речевого развития 

обучающихся, получающих 
логопедическую помощь; 

 журнал учета посещаемости 
логопедических занятий; 

 отчетная документация по результатам 
логопедической работы.  

Индивидуальные консультации для педагогов. 
Составление рекомендаций по использованию 
коррекционных приѐмов и методов в работе с 
обучающимися, которые  имеют речевые про-

блемы. 
5. Консультативно- Индивидуальные консультации для родителей.  
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просветительско
е направление 

Разработка рекомендаций для родителей в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями обучающегося. 

 

 

 

В течение 
года 

 

Изучение нормативно-правовых документов, 
программно-методической литературы по ра-

боте с обучающимися, имеющими речевые про-

блемы.  
 

Сопровождение учителя-дефектолога 

Учитель-дефектолог проводит работу по комплексному изучению и 
развитию личности школьников с ЗПР.  

Цель:оказание специализированной помощи детям с ЗПР. 
Задачи: 

1. Диагностика обучающихся с ЗПР, выявление учащихся нуждающихся 
в специализированной помощи, наблюдение за динамикой развития. 

2. Развитие пространственных представлений.  
3. Формирование навыков по организации целенаправленной 

деятельности обучающихся с ЗПР. 
4. Развитие наглядных и словесных форм мышления. 
5. Развитие речи.  
6. Восполнение пробелов в знаниях обучающихся с ЗПР по русскому 

языку. 
7. Осуществление тесной взаимосвязи в коррекционной работе с 

психологом, социальным педагогом, и педагогами школы. 
8. Составление рекомендаций педагогам по использованию 

коррекционных методов и приемов  в работе с детьми с ЗПР. 
 

План работы учителя-дефектолога на 2021-2022 учебный год  
№ 
п/п 

Направление работы 
Цель проведения  

мероприятия 
Сроки 

I. Диагностическое направление 

1. 

 

 

 

 

Определение актуального 
уровня развития и потенциаль-

ных возможностей обучаю-

щегося с целью определения 
перспективы обучения с ЗПР. 

Выявление детей, нуждающихся в 
специализированной помощи, опреде-

ление основных трудностей в обуче-

нии.  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

2.  

 

Распределение детей с задерж-

кой психического развития на 
группы по ведущему направ-

лению для проведения коррек-

ционной работы. 

Определение характерных особеннос-

тей учебной деятельности и поведения 
обучающихся, особенностей развития 
эмоционально-волевой сферы. Опреде-

ление индивидуальных путей развития.  
3. 

 

Выявление детей с наруше-

ниями речи.  
 

Осуществление планомерного наблю-

дения за развитием ребенка в условиях 
коррекционного обучения.  Определе-

ние особенностей поведения в учеб-

ной деятельности. 
4. 

 

Посещение уроков, наблюде-

ние за обучающимися в процес-

се учебной деятельности.  

Составление рекомендаций для педа-

гогов. Планирование коррекционных 
мероприятий.  

По запросу 
педагогов 
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5.   

 

Создание индивидуальных 
комплексных коррекционно-

развивающих программ учеб-

но-познавательной и эмоцио-

нально-личностной сферы 
обучающихся специальных 
классов для детей с ЗПР по ре-

зультатам диагностики. 

Определение причин трудностей в 
обучении; определение индивидуаль-

ных путей развития ребенка, коррек-

ции и компенсации нарушений; пла-

нирование коррекционных мероприя-

тий. 
 

Сентябрь 

6. Динамическое наблюдение за 
развитием обучающихся (бе-

седы, посещение уроков, ди-

агностика). 

Осуществление планомерного наблю-

дения за обучающимися. 
В течение 

года 

II. Коррекционное направление 

1. Проведение индивидуально-

групповых коррекционно-раз-

вивающих занятий.  

Коррекция учебно-познавательной 
деятельности обучающихся.  

В течение 
года 

2. Посещение уроков, комплек-

тование групп обучающихся 
для занятий.  

Распределение обучающихся по груп-

пам. 
Сентябрь 

 

III. Консультативно-просветительское и профилактическое направление 

1. 

 

Индивидуальные консульта-

ции для учителей.  
 

Составление рекомендаций педагогам 
по использованию коррекционных 
приемов и методов в работе с детьми с 
ЗПР. 

По запросу 
педагогов  

 

2. Индивидуальные консульта-

ции для родителей. 
Рассмотрение частных случаев семей-

ного воспитания, определение адек-

ватных особенностям конкретного ре-

бенка условий воспитания и развития. 
Включение родителей в коррекци-

онно-развивающий процесс. 

По запросу 
родителей  

IV. Аналитическое направление 

1. 

 

Анализ процесса коррекцион-

ного воздействия на развитие 
обучающегося и оценка его 
эффективности. 
 

 

Корректировка планирования коррек-

ционно-развивающих занятий с уче-

том достижений школьника. Коррек-

тировка индивидуальных коррекцион-

ных программ с учѐтом достижений 
обучающихся.  

В течение 
года 

 

 

 

 

2. Осуществление междисципли-

нарного сотрудничества со спе-

циалистами школьного ППк. 

Системный анализ личностного и по-

знавательного развития обучающе-

гося.  

В течение 
года 

 

 Анализ работы учителя-

дефектолога за 2021-2022 

учебный год 

Системный анализ работы.  Май 

 Составление плана работы 
учителя-дефектолога на 2022-

2023 учебный год 

План работы на следующий 2022-2023 

учебный год. 
Июнь, 
август 

 Сопровождение социального педагога 
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Социальный педагог осуществляет координацию действий с 
администрацией и педагогическим коллективом по выявлению детей – 

аутсайдеров, с девиантным поведением и других, испытывающих сложности 
в адаптации к окружающей их жизни, изучает их личностные особенности и 
определяет возможные пути помощи им.  

Деятельность социального педагога направлена на: 
 защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; 
 создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды.  
 Цели: 

1. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, результатом которого является создание благоприятного 

социально-психологического климата как основного условия развития, 
саморазвития, социализации личности. 

2. Достичь такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, 
при котором практически исключены какие-либо правонарушения или 

преступления со стороны обучающихся. 
Задачи: 

1. Оказание помощи в жизненном  самоопределении обучающихся. 
2. Диагностика проблем обучающихся. 
3. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 

детей информацией по вопросам социальной защиты. 
4. Предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую 

жестокость. 
5. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 
изучении особенностей школьников с ЗПР, 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 ЗПР.  

Социальный педагог: 
 принимает участие в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ЗПР; 
 в выборе профессиональных склонностей и интересов 

 выступает на родительских собраниях, на классных часах в виде 
информационно-просветительских лекций и сообщений; 

 взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 
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.  
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Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 
счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 
беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные 
консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

План работы социального педагога на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

I. Организационная  работа 

1. Изучение личных дел обучающихся. Сентябрь  
2. Организация бесплатного питания обучающихся. Сверка списка с 

УСЗН. 
Сентябрь  

3.  Согласование планов работы с КДН и ЗП, ПДН ОП-2. Август-

сентябрь  
4. Корректировка списков обучающихся, состоящих на профилакти-

ческих учетах КДН и ЗП, УМВД России по г. Таганрогу. 

В течение 
года 

5. Знакомство с обучающимися в процессе учебной и досуговой  дея-

тельности путем наблюдения и бесед с педагогами. 
Август-

сентябрь 

6. Диагностика личностных проблем. Выявление обучающихся «груп-

пы риска», семей «группы риска». Формирование банка данных. 
Сентябрь  

май  
7. Оформление учетных документов на обучающихся, поставленных 

на ВШУ, ПДН, КДН и ЗП. 
В течение 

года 

8. Составление социального паспорта обучающихся школы. Сентябрь, 
май  

9. Мониторинг посещаемости занятий обучающихся. Ежемесячно 

10. Подготовка, уточнение и корректировка списков обучающихся, на-

ходящихся под опекой. 
В течение 

года 

II. Коррекционно-профилактическое работа 

1. Составление и реализация индивидуальных комплексных программ 
развития и коррекции отдельных коррекции отдельных сторон 
учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лично-

стной сфер обучающихся. 

Сентябрь- 

май  

2. Участие в межведомственной комплексной операции «Подросток». Октябрь, 
май 

3. Беседы с обучающимися «Формирование жизнестойкости и повы-

шение стрессоустойчивости». 

 Октябрь, 
май 

4. Неделя правового воспитания.  Ноябрь  
5. Разъяснительные беседы с родителями и обучающимися «Безопас-

ный интернет» об угрозах ресурса в сети Интернета. 

Ноябрь, 
январь 

6. Посещение по месту жительства неблагополучных семей, семей, 
находящихся в социально опасном положении. 

В течение 
уч. года 

7. Сверка списков обучающихся, состоящих на профилактических 
учетах в правоохранительных органах. 

Один раз  
в квартал 

8. Организация и проведение бесед с обучающимися по темам: «О 
вреде табакокурения и алкоголя на организм подростка», «О нарко-

тической зависимости», общие положения Федерального закона РФ 
«О наркотических и психоактивных веществах». 

Декабрь, 
 январь  

9. Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на учѐте в 
КДН и ЗП, в правоохранительных органах по программам: «Подрос-

В течение 
учебного 
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ток и закон», «Безопасное поведение», «Проблема воровства в под-

ростковом возрасте», «Поведение в трудной жизненной ситуации». 
года 

10. Проведение постоянной разъяснительной работы среди родителей 
и обучающихся по положениям Закона «Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в том 
числе состоящих на различных профилактических учетах. 

В течение 
учебного 

года 

11. Заседание Совета профилактики. Ежемесячно 

12. Контроль проведения каникул подростками учѐтных категорий. Октябрь,  
январь, март, 
лет. период 

III. Организационно-методическое направление 

1. Участие в родительских всеобучах. 1 раз в 
квартал 

IV. Консультативно-просветительское направление 

1. Консультации родителей по вопросам: 
 детско-родительские отношения; 
 правовая помощь.  

Сентябрь - 
май  

V. Аналитическое направление 

1. Изучение психолого-педагогических особенностей обучающихся 
«группы риска». Анализ информации обучающихся учетных 
категорий.  

Октябрь 

 

 

2. Разбор и анализ конкретных ситуаций,  рассмотрение вопросов о 
возможном ограничении или лишении родительских прав, оформ-

ление опеки. 

По мере  
необходи-

мости 

3. Анализ работы социального педагога школы за 2021-2022 уч. год Май  
4. Составление плана работы на 2022-2023 учебный год Июнь  

 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) 
Психолого-педагогический консилиум (ППк) является одной из форм 

взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР.  
Целью ППк является обеспечение на диагностической основе 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с  задержкой 
психического развития в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 
развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачи ППк: 
 своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка 

в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или 
состояний декомпенсации;  

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 
перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей ребѐнка, разработка рекомендаций 
педагогу, родителям (законным представителям) для обеспечения 
индивидуального подхода в процессе коррекционного обучения и 
воспитания; 
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 выявление уровня и особенностей развития познавательной 
деятельности (речи, памяти, внимания, работоспособности и других 
психических функций, изучение эмоционально-волевого и личностного 
развития); 

 комплексное обследование обучающихся, имеющих отклонения в 
физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, трудности в 
обучении, школьной адаптации; 

 выбор оптимальных для развития обучающихся образовательных 
программ, соответствующих его готовности к обучению в зависимости от 
состояния здоровья, индивидуальных особенностей развития, адаптивности к 
ближайшему окружению; 

 при положительной динамике и компенсации недостатков определение 
путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по 
основным образовательным программам; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребѐнка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

В состав ППк  МОБУ СОШ № 16 входят представители 
администрации, педагог-психолог, учитель-логопед-дефектолог, социальный 
педагог, классные руководители.  

Психолого-педагогическая помощь оказывается детям на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей). Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождения и поддержка 
обучающихся с ЗПР обеспечиваются узкими специалистами школы 
(педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, 
учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными 
актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. 
Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Специалистами школьного консилиума проводится многоаспектный 
анализ личностного и познавательного развития ребенка.Обследование 
подростка проводится индивидуально, с учетом возрастных, 
психофизических, психологических особенностей. Затем вырабатывается 
коллегиальное заключение ППк и рекомендации по организации 
комплексной психолого-педагогической и социальной помощи ребенку. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 
развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 
программу обучения; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 
предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 
(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных 
пособий.  

Реализация системы комплексного психолого-педагогического 
сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР предусматривает создание 
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-
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педагогических, программно-методических, материально-технических, 
информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 42, 79).  

Деятельность психолого-педагогической службы сопровождения и 
поддержки обучающихся с ЗПР осуществляется на основе взаимодействия с 
различными организациями: центрами психолого-педагогической и 
социальной помощи, медицинскими учреждениями.  

План работы ППк на 2021-2022 учебный год 
№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Сроки  

проведения 
Ответственный 

1. Диагностическое направление 

 1. 

 

Обследование вновь прибывших обучаю-

щихся специальных классов для детей с ЗПР. 
Сентябрь-  

ноябрь 
2021 г. 

Специалисты  ППк,  
классные руководители 

2. 

Обследование обучающихся группы 
суицидального риска. 

Сентябрь-  

октябрь,  
март-апрель  

2021-2022 уч. г. 

Специалисты  ППк,  
классные руководители 

 

 3. 

 

Обследование  обучающихся, представлен-

ных на ППк по инициативе классных руко-

водителей и педагогов (по запросу) 

В течение 
учебного 

года  

Специалисты  ППк,  
классные руководители  

 

 4. 

Формирование базы данных обучающихся,  
имеющих показания для направления в 
ПМПК. 

I четверть  Зам. директора по УВР 
Бохан И.К., 

классные руководители  

5. 
Обследование  обучающихся с отрицатель-

ной динамикой развития и обучения. 
 Декабрь 
2021 г. 

Специалисты ППк,  
классные руководители  

6. 

Обследование выпускников 9-х специальных 
классов для детей с ЗПР перед ПМПК с це-

лью определения особых условий для сдачи 
ГИА. 

Январь  
2022 г. 

Зам. директора по УВР 

Бохан И.К., 
классные руководители  

9-х классов 

2. Консультативное направление 

 

1. 

Консультации родителей (законных предста-

вителей) обучающихся специальных классов 
для детей с ЗПР по вопросам развития, вос-

питания и обучения. 

По графику  
работы  

специалис-

тов 

Специалисты  ППк 

 

2. 

Консультации педагогов, работающих в спе-

циальных классах для детей с ЗПР, по вопро-

сам обучения и воспитания обучающихся с 
ЗПР. 

По графику  
работы  

специалис-

тов 

Специалисты  ППк 

 

3. 

Консультации классных руководителей по 
вопросам развития и воспитания  обучаю-

щихся  специальных классов для детей с 
ЗПР.  

По графику 

работы 

специалис-

тов 

Специалисты ППк 

4. Консультации классных руководителей  по 
подготовке сопроводительных документов 
для ПМПК.  

В течение 
года 

Зам. директора по УВР 

Бохан И.К., 
специалисты ППк 

 

5. 

Взаимодействие с ПМПК: 
 консультирование  обучающихся, их 

родителей (законных представителей) в 

В течение  
года 

по запросу 

Зам. директора по УВР 

Бохан И.К. 
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ПМПК; 
 индивидуальные и групповые консульта-

ции специалистов ПМПК для педагогов 
по проблемам организации коррекционно-

развивающей работы с обучающимися. 

  

 

 

3. Сопровождение обучающихся с проблемами в развитии и обучении 

1. Комплексное динамическое наблюдение за 
обучающимися с проблемами в обучении, 
поведении и адаптации с отражением резуль-

татов в Карте развития обучающегося. 

1 раз  
в четверть 

Специалисты ППк, 
классные руководители 

2. Комплексное динамическое наблюдение за 
обучающимися группы суицидального риска. 

В течение  
года 

Педагог-психолог  
Сидоровская С.В., 

классные руководители 

3. Коррекция индивидуальных комплексных 
коррекционно-развивающих программ для 
обучающихся, имеющих проблемы в разви-

тии и обучении. 

В течение 
года 

Специалисты ППк 

4. Разработка рекомендаций по комплексному 
сопровождению обучающихся, имеющих от-

рицательную динамику развития. 

Февраль 
2022 г. 

Специалисты ППк 

5. Мониторинг динамики развития обучаю-

щихся специальных классов для детей с ЗПР. 
В течение  

года 

Педагог-психолог  
Сидоровская С.В., 

классные руководители  
6. Мониторинг эффективности выполнения ре-

комендаций ППк. 
Май  

2022 г. 
Зам. директора 

по УВР Бохан И.К., 
по ВР Кудрина О.В. 

7. Анализ деятельности ППк за 2021-2022 

учебный год. Подготовка аналитического и 
статистического отчета для ПМПК. 

Май  
2022 г. 

Зам. директора по УВР 

Бохан И.К. 
 

4. Просветительская деятельность 

1. Участие в проведении родительских собра-

ний в специальных классах для детей с ЗПР: 
особенности личностного  развития подрост-

ков с ЗПР; формирование интереса к учебе у 
подростков. 

 1 раз  
в четверть 

Педагог-психолог  
Сидоровская С.В.,  

логопед-дефектолог 

Иванова П.В. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 
требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 
дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 
программами развития детей с ЗПР. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 
планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 
предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 
метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 
метапредметные результаты.  
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Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 
в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 
стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 
учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 
направленных на анализ и управление своей деятельностью; 
сформированность коммуникативных действий, направленных на 
сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их 
предыдущих индивидуальных достижений. Это может быть накопительная 
оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 
также оценка на основе его портфолио достижений. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизмы реализации адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Организационный раздел включает: 
 календарный учебный график работы МОБУ СОШ № 16  на 2021-2022 

учебный год; 
 учебный план для 5-9-х специальных классов для детей с ЗПР на 2021-

2022 учебный год; 

 программно-методическое обеспечение основного общего образования; 
 условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования; 
 основные механизмы реализации АООП ООО (ФГОС ООО). 
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3.1. Календарный учебный график работы МОБУ СОШ № 16 на 2021-

2022 учебный год 

 

3.2. Учебный план 5-9-х специальных классов для детей с ЗПР  
В 2021-2022 учебном году учебный план формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, с учетом примерной основной образовательной 
программы основного общего образования. 

В соответствии с Постановлениями Главного государственного 
санитарного  врача РФ от 28.09.2020 № 28, от 28.01.2021 № 2 соблюдены 
гигиенические требования к режиму образовательного процесса и 
максимальный объем учебной нагрузки.  

Для обучающихся 5-9-х специальных  классов для детей с ЗПР 

определен режим работы – 5-дневная учебная неделя в первую смену. Форма 
обучения – очная. Продолжительность урока (академический час) в 
специальных классах для детей с ЗПР составляет 40 минут. 
Продолжительность учебного года при получении основного общего 
образования для 5-8-х специальных классов для детей с ЗПР составляет 34,5 

недель, для 9-х специальных классов для детей с ЗПР – 34 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Соблюден максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся при пятидневной рабочей неделе для 
5-9-х специальных классов для детей с ЗПР.Данная категория подростков 
обучается по адаптированной основной образовательной программе 
основного общего образования. Учебный процесс организован в условиях 
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2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Государственные праздники:

4  ноября - "День народного единства"
1 января - Новый год

8  марта - "Международный женский день"
1  мая - "День весны и труда"
9  мая - "День Победы" для 1-4 кл. с 30.05. по 31.08.2022 ,  для 5,8,10 кл. с 30.05 по 31.08.2022

Летние каникулы
с 25 мая 2022

обучающихся 9, 11 классов

Праздники системы образования:

7 дней 5-8, 10 классы           27.05.2022
первоклассников 1-4, 9,11 классы         25.05.2022

дополнительные каникулы для Последний день учебных занятий
5-8, 10 классы       34,5

с 01.09.2021г. по 22.10.2021г. с 01.11.2021г. по 30.12.2021г. с 12.01.2022г. по 18.03.2022г.

с 23.10.2021г. по 31.10.2021г. с 31.12.2021г. по 11.01.2022 г. с 19.03.2022г. по 27.03.2022г.

осенние каникулы: зимние каникулы: весенние каникулы:
9 дней

ДЕКАБРЬНОЯБРЬСЕНТЯБРЬ

продолжительность: продолжительность:
7,5 недель 8,5 недель 9,5 недель

I четверть

 Календарный  учебный график на 2021-2022 учебный год

продолжительность:
9 недель

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

9 дней 12 дней

МАРТ АПРЕЛЬОКТЯБРЬ

продолжительность:

II четверть III четверть IV четверть

с 28.03.2022г. по 27.05.2022г.

                                        УТВЕРЖДЕНО

                                       от 07.06.2021 № 213

МАЙ

2-4 ;  9,11 классы   34

Количество учебных недель:

с 14.02.2022 по 20.02.2022

1 классы                 33

                                   приказом директора
                                 МОБУ СОШ № 16

Сроки промежуточной аттестации

23 февраля -  "День защитника Отечества"5 октября - "День учителя"

 25 мая - "Последний звонок"

Перенос следующих праздничных дней в 2021 году был утвержден постановлением правительства РФ: 2 января (суббота) - 5 ноября (пятница), 3 января 
(воскресенье) - 31 декабря (пятница)

Перенос следующих праздничных дней в 2022 году был утвержден постановлением правительства РФ: 1 января (суббота) - 7 марта (понедельник), 2 января 
(воскресенье) - 3 мая (вторник), 1 мая (воскресенье) - 2 мая (понедельник), 12 июня (воскресенье) - 13 июня (понедельник).

 1  сентября - "День знаний"
Сроки государственной итоговой аттестации для  

с 11.05.2022 по 20.05.2022
для обучающихся 2-8, 10 классов
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стимуляции деятельности учащихся, при профессиональном педагогическом 
подходе и знании особенностей психофизического развития школьников. 

Учебный план включает обязательную часть, которая обеспечивает 
единство образовательного пространства, и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. Эти части представлены в 
следующем соотношении: 70% к 30%. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение.Обязательная предметная область «Русский язык и 
литература» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и 
«Литература».На изучение обязательного учебного предмета «Иностранный 
язык» выделяется 3 часа в неделю, что соответствует количеству часов, 
отводимых для изучения иностранного языка в 5-9-х специальных классах 
для детей с ЗПР.В обязательную предметную область «Математика и 
информатика» включены обязательные учебные предметы «Математика» (5-

6 классы), «Алгебра» (7-9 классы), «Геометрия»  (7-9 классы) и 
«Информатика» (7-9 классы).Обязательная предметная область 
«Общественно-научные предметы» состоит из нескольких обязательных 
учебных предметов. Учебные предметы «История России. Всеобщая 
история», «География» изучаются в 5-9-х классах. На учебный предмет 
«Обществознание» в 6-9-х классах выделяется по 1 часу в неделю. В 
обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» входят 
обязательные учебные предметы «Биология» (5-9 классы), «Физика» (7-9 

классы), «Химия» (8-9 классы).Обязательная предметная область 
«Искусство» включает обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 

классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы).В обязательной 
предметной области «Технология» обязательный учебный предмет 
«Технология» (5-9 классы) построен по модульному принципу, на его 
изучение в 5-8-х классах выделяется по 2 часа в неделю, в 9 классе – 1 час в 
неделю. Обязательная предметная область «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» представлена обязательными учебными 
предметами «Физическая культура» (5-9 классы) по 2 часа в неделю и 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы) по 1 часу в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), образовательного учреждения. Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, составляет в 5, 7, 9 классах  по 2 

часа в неделю, в 6, 8 классах – по 1 час в неделю.Школа использует эти часы 
на увеличение учебных часов по предметам, стремится удовлетворить 
образовательные запросы обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» 
включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная 
литература». Объем часов составляет не менее 1 часа в неделю по каждому 
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предмету. Эти часы реализуются в 9-ом классе, так как  обучающиеся 
завершают уровень основного общего образования, а адаптированная 
основная образовательная программа в части предметной области «Родной 
язык и родная литература» должна быть реализована в полном объеме. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (ОДНКНР) на уровне основного общего 
образования реализуется в 5 классе 1 час по учебному плану из части, 
формируемой участниками образовательных отношений, в 6 классе 1 час в 
рамках внеурочной деятельности. 

В 2021-2022 учебном году предметная область «Технология» 
расширена за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  На обязательный учебный предмет «Технология» выделено: 

 в 5 классе 1 час в неделю, всего 3 часа в неделю; 
 в 6 классе 1 час в неделю, всего 3 часа в неделю; 
 в 7 классе 2 часа в неделю, всего 4 часа в неделю; 
 в 8 классе 1 час в неделю, всего 3 часа в неделю. 

Учитывая особенности контингента, для создания условий 
возвращения подростков, вступивших в конфликт с нормами морали и 
закона, к полноценной жизни выбран труд, так как он является основой 
реабилитационного процесса. 
Часы учебного плана направлены на получение дополнительных знаний и 
отработку умений в учебном предмете «Технология» с учетом материально-

технических, кадровых возможностей школы. Обучение осуществляется на 
базе школьных мастерских.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура», входящий в 
предметную область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС ООО при 5-дневной учебной 
неделе в 5-9-х специальных классах для детей с ЗПР изучается 2 часа в 
неделю, 3-й часпроводится в рамках внеурочной деятельности. 

Рекомендуемый третий час учебного предмета «Физическая культура» 
в 5-9-х классах реализован во внеурочной деятельности. Введение третьего 
часа занятий физической культурой в неделю предусмотрено в объеме общей 
недельной нагрузки и продиктовано объективной необходимостью 
повышения роли физической культуры в воспитании школьников. 
Дополнительное занятие физической культурой  проводится с целью 
укрепления здоровья, удовлетворения биологической потребности в 
движении независимо от возраста обучающихся, увеличения объема 
двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 
совершенствования физической подготовленности, привития навыков 
здорового образа жизни.  

Учебный план обеспечен рабочими программами, разработанными 
учителями МОБУ СОШ № 16 на основе адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ    
№ 16. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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5 специального класса для детей с ЗПР в рамках реализации ФГОС ООО 

на 2021-2022 учебный год (при 5-дневной учебной неделе) 

Предметные 
области 

Класс 5 класс - 1 

Учебные  
предметы 

 

Обязатель-

ная  
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Всего 

Русский язык  
и литература 

Русский язык 5  5 

Литература 3  3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык -  - 

Родная литература -  - 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

 

3 

 

 

 

3 

 Математика и 
информатика 

Математика 

 

5 

 

 

 

5 

 Алгебра -  - 

Геометрия -  - 

Информатика  -  - 

Общественно-

научные  
предметы 

История России.  
Всеобщая история 2 

 

 
2 

Обществознание 

 

- 

 

 

 

- 

 География 

 

1 

 

 

 

1 

 Естественно-

научные  
предметы 

Физика 

 

- 

 

 

 

- 

 Химия 

 

- 

 

 

 

- 

Биология 

 

1 

 

 

 

1 

 ОДНКНР ОДНКНР - 1 1 

Искусство Музыка 

 

1 

 

 

 

1 

 Изобразительное  
искусство 

1 

 

 

 

 

1 

 

Технология Технология 

 

2 

 

1 

 

3 

 
Физическая 
культура и  
ОБЖ 

Физическая  
культура 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

- 

 

 

 

 

- 

 

Итого 26 

 

2 

 

28 

 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2   

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

28   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
6 специального класса для детей с ЗПР в рамках реализации ФГОС ООО 

на 2021-2022 учебный год (при 5-дневной учебной неделе) 

Предметные Классы 6 класс – 1 
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области 

Учебные  
предметы 

 

Обязатель-

ная  
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Всего 

Русский язык  
и литература 

Русский язык 6  6 

Литература 3  3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык -  - 

Родная литература -  - 

Иностранные языки 
язык 

Иностранный язык 

 

3 

 

 

 

3 

 Математика и 
информатика 

 

 

Математика 5  5 

Алгебра -  - 

Геометрия -  - 

Информатика  -  - 

Общественно-

научные  
предметы 

История России.  
Всеобщая история 

2  

 
2 

Обществознание 1  1 

География 1  1 

Естественно-

научные  
предметы 

Физика -  - 

Химия -  - 

Биология 

 

1 

 

 

 

1 

 ОДНКНР ОДНКНР -  - 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное  
искусство 

1 

 

 

 

1 

 
Технология Технология 

 

2 

 

1 

 

3 

 Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая  
культура 

2 

 

 

 

2 

 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

- 

 

 

 

 

- 

 

Итого 28 

 

1 29 

 Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1   

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

29   

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
7 специального класса для детей с ЗПР в рамках реализации ФГОС ООО 

на 2021-2022 учебный год (при 5-дневной учебной неделе) 

Предметные Классы 7 классы – 2 
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области 

Учебные  
предметы 

 

Обязатель-

ная  
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Всего 

Русский язык  
и литература 

Русский язык 4  4/8 

Литература 2  2/4 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык -  - 

Родная литература -  - 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 

3  3/6 

Математика и 
информатика 

Математика -  - 

Алгебра 3  3/6 

Геометрия 2  2/4 

Информатика  1  1/1 

Общественно-

научные  
предметы 

История России.  
Всеобщая история 

2  2/4 

Обществознание 1  1/2 

География 2  2/4 

Естественно-

научные  
предметы 

Физика 2  2/4 

Химия -  - 

Биология 1  1/2 

ОДНКНР ОДНКНР -  - 

Искусство Музыка 1  1/2 

Изобразительное  
искусство 

1  1/2 

Технология Технология 

 

2 2 4/8 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая  
культура 

 

2  2/4 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

-  - 

Итого 29 2 31/62 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2   

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

31   

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
8 специального класса для детей с ЗПР в рамках реализации ФГОС ООО 

на 2021-2022 учебный год (при 5-дневной учебной неделе) 
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Предметные 
области 

Классы 8 классы – 3  

Учебные  
предметы 

 

Обязатель-

ная  
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Всего 

Русский язык  
и литература 

Русский язык 3  3/9 

Литература 2  2/6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык -  - 

Родная литература -  - 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 

3  3/9 

Математика и 
информатика 

Математика 

 

-  - 

Алгебра 3  3/9 

Геометрия 2  2/6 

Информатика  1  1/3 

Общественно-

научные  
предметы 

История России.  
Всеобщая история 

2  2/6 

Обществознание 

 

1  1/3 

География 

 

2  2/6 

Естественно-

научные  
предметы 

Физика 

 

2  2/6 

Химия 

 

2  2/6 

Биология 

 

2  2/6 

ОДНКНР ОДНКНР -  - 

Искусство Музыка 

 

1  1/3 

Изобразительное  
искусство 

-  - 

Технология Технология 

 

2 1 3/9 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая  
культура 

 

2  2/6 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

1  1/3 

Итого 31 1 32/96 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1   

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

32   

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

9 специального класса для детей с ЗПР в рамках реализации ФГОС ООО 

на 2021-2022 учебный год (при 5-дневной учебной неделе) 
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Предметные 
области 

Классы 9 классы – 3  
5-9 

классы 

Учебные  
предметы 

 

Обязатель-

ная  
часть 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Всего Итого 

Русский язык  
и литература 

Русский язык 3  3/9 37 

Литература 3  3/9 25 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык - 1 1/3 3 

Родная литература - 1 1/3 3 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 

3  3/9 30 

Математика и 
информатика 

Математика 

 

-  - 10 

Алгебра 3  3/9 24 

Геометрия 2  2/6 16 

Информатика  1  1/3 8 

Общественно-

научные  
предметы 

История России.  
Всеобщая история 

2  2/6 20 

Обществознание 

 

1  1/3 9 

География 

 

2  2/6 18 

Естественно-

научные  
предметы 

Физика 

 

3  3/9 19 

Химия 

 

2  2/6 12 

Биология 

 

2  2/6 16 

ОДНКНР ОДНКНР -  - 0 

Искусство Музыка 

 

-  - 7 

Изобразительное  
искусство 

-  - 4 

Технология Технология 

 

1  1/3 27 

Физическая культура 
и ОБЖ 

Физическая  
культура 

 

2  2/6 20 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1  1/3 6 

Итого 31 2 33/99 314 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2    

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

33   314 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 5-9-х специальных классов  
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для детей с ЗПР (в рамках реализации ФГОС ООО) 
на 2021-2022 учебный год 

Русский язык 

Примерная программа по русскому языку. 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2017. 

Программа. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников Ладыженской Т.А., Баранова М.Т., Тростенцовой Л.А. и др. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 12-е изд., 
перераб. – М.: Просвещение, 2017. 

Учебники: 
5 класс – Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 
язык. 5 класс. В 2-х частях. ФГОС. – М.: Просвещение, 2020. 

6 класс – Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский 
язык. 6 класс. В 2-х частях. ФГОС. – М.: Просвещение, 2020. 
7 класс – Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский 
язык. 7 класс. ФГОС. – М.: Просвещение, 2020. 

8 класс – Бархударов С.Т., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский 
язык.  8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2019, 2021. 
9 класс – Бархударов С.Т., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский 
язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2019. 

Литература 
Примерная программа по литературе. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2016. 
Авторская программа по литературе  «Литература. Рабочие 

программы. К УМК   В.Я. Коровиной  др». Предметная линия учебников под 
редакцией В.Я.Коровиной и др. 5-9 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций, 10-е издание, – М.: Просвещение, 2019. 

Учебники: 
5 класс – Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 5 класс. 
В 2-х ч. ФГОС. – М.: Просвещение, 2020. 
6 класс – Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлѐв В.П. и др. /Под ред. 
Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. В 2-х ч. ФГОС. – М.: Просвещение, 
2020. 

7 класс – Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 7 класс. 
В 2-х ч. ФГОС. – М.: Просвещение, 2020. 
8 класс –Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература.  8 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 
2018. 

9 класс – Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. Литература. 9 класс.  
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 
2020. 

Родной (русский) язык 
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Авторская программа по русскому (родному) языку. 
О.А.Александрова, Ю.Н. Гостева, Н.Н. Добротина. Русский родной язык. 
Примерные рабочие программы 5-9 классы. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций под ред. О. М. Александровой, – М., 
Просвещение, 2020. 

Учебники: 
9 класс – Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И.  и др. Русский 
родной язык. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ под 
редакцией О.А.Александровой. – М.: Просвещение, 2020. 

Родная (руская) литература 
Программа по родной литературе Александровой О.А., Загоровской 

О.В., Богдановой С.И. и др. – М.: Просвещение, 2018.  
Учебники: 

9 класс – Родная литература. 9 класс. Учебное пособие для общеобразова-

тельных организаций. Авторы: Александрова О.М., Аристова М.А., Беляева 
И.В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. – М. 
«Просвещение», 2021. 

Иностранный язык 

Рабочая программа курса английского языка Английский с 
удовольствием/EnjoyEnglish для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. – М.: Дрофа, 2017. 

Английский язык 

Учебники: 
5 класс – Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский 
язык: Английский с удовольствием/Enjoy English: Учебник для 5 кл. 
общеобраз. учреждений. – М.: Дрофа, 2019. 
6 класс – Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский 
язык: Английский с удовольствием/Enjoy English: Учебник для 6 кл. 
общеобраз. учреждений. – М.: Дрофа, 2019. 
7 класс – Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 
удовольствием/Enjoy English: Учебник для 7 кл. общеобраз. учреждений. – 

М.: Дрофа, 2019. 
8 класс – Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.Английский язык: Английский с 
удовольствием/Enjoy English: Учебник для 8 кл. общеобраз. учреждений. – 

М.: Дрова, 2019. 
9 класс –Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Английский язык: Английский с 
удовольствием/Enjoy English: Учебник для 9 кл. общеобраз. учреждений. – 

М.: Дрофа, 2019. 
Математика 

Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 

классы, 4-е изд. переработанное (Стандарты второго поколения) Авторы: 
Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Учебники: 
5 класс – Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С.,Шварцбурд С.И.и др. 
Математика. 5 класс. В 2-х частях, ФГОС. – М.: Мнемозина, 2021. 
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6 класс – Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И.и др. 
Математика. 6 класс. В 2-х частях, ФГОС. – М.: Мнемозина, 2021. 

Алгебра 

Примерная программа по учебным предметам. Математика. 5-9 

классы, 4-е изд. переработанное. (Стандарты второго поколения).– М.:  
Просвещение, 2014. 

Авторская программа «Алгебра. 9 класс», авт. Дорофеев Г.В., 
Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. «Программы для общеобразовательных 
учреждений: Алгебра 7-9 классы» /Составитель Бурмистрова Т.А. – М.: 
Просвещение, 2014. 

Учебники: 
7 класс – Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и 
др.«Алгебра 7», авторы: Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б., 
Бунимович Е.А. и др., для общеобразовательных учреждений, – М.: 
Просвещение, 2019. 
8 класс – Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и 
др. «Алгебра 8», авторы: Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б., 
Бунимович Е.А. и др., для общеобразовательных учреждений, – М., 
Просвещение, 2018, 2021. 
9 класс – Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. Алгебра: 9 
класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Дорофеев 
Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др.  – М.: Просвещение, 2018. 

Геометрия 

Примерные программы по учебным предметам. Математика.5-9 

классы, 4-е изд. переработанное. (Стандарты второго поколения). Авторы 
Атанасян Л.С., Бутузов Ф.В. и др.– М.:  Просвещение, 2014. 

Учебники: 
7-9 классы – Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия.   
7-9 классы. ФГОС. – М.: Просвещение, 2018. 

Информатика  
Примерная программапо информатике (системно-информационная 

концепция) 7-8 класс. 6-е изд. (авт. Босова Л.Л., Босова А.Ю.). – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2015. 

Учебники: 
7 класс – Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. ФГОС. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 
8 класс –Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. ФГОС. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 
9 класс   – Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 9 класс. ФГОС. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

История 
Примерные программы по учебным предметам. «История» 5-9 

классы, – М.: Издательство «Просвещение», 2014. 
Программа по Всеобщей истории. 7-9 классы, авт. Юдовская А.Я., 

Баранов П.А.–М.: Просвещение, 2019. 
Передан через Диадок 24.03.2022 10:57 GMT+03:00

3efe97e5-3441-4430-989a-5457e5ac06a1
 Страница 542 из 567



543 

 

Программа по истории. Всеобщая история. Авторы: Вигасин А.А.,      
Годер Г.И., Свенцицкая И.С. – М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 
России». 6-9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций/Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. – М.: 
Просвещение, 2016. 

Учебники: 
5 класс – Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С./Под ред. Искендерова 
А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. ФГОС. – М.: 
Просвещение, 2020. 
6 класс – Агибалова Е.В., Донской Г.М./Под ред. Сванидзе А.А. Всеобщая 
история. История Средних веков. 6 класс. ФГОС. – М.: Просвещение, 2020. 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др./Под ред. Торкунова 
А.В. История России. 6 класс. В 2-х частях (основные вопросы истории 
России с древнейших времен до начала XVI). В 2-х частях. ФГОС – М.:  
Просвещение, 2018. 
7 класс– Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. 
Искендерова А.А. Всеобщая история. История нового времени. 1500-1800.    

7 класс. ФГОС. – М.: Просвещение, 2020. 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А, Курукин И.В. и др./Под ред. Торкунова А.В.  
История России.7 класс. В 2-х частях. Ч.1, 2. ФГОС. – М.: Просвещение, 
2019. 

8 класс – Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. 
Искендерова А.А. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. 8 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений. ФГОС – М.: 
Просвещение, 2020. 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. Торкунова А.В. 
История России. 8 класс. В 2-х частях. ФГОС. – М.: Просвещение, 2018. 
9 класс – Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. 
Искендерова А.А. Всеобщая история. История нового времени. 9 класс. 
ФГОС – М.: Просвещение, 2020. 
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.Я., и др./ Под ред. 
Торкунова А.В. История России. В 2-х частях. Ч.1, 2. ФГОС. – М.: 
Просвещение, 2020. 

Обществознание 

 Примерная программа по учебным предметам. «Обществознание»  
6-9 классы, издательство «Просвещение», 2014. 

Программа по обществознанию. 6-9 классы. Автор Боголюбов Л.Н.– 

М.: Просвещение, 2014. 
Учебники: 

6 класс – Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 класс. ФГОС. – М.: 
Просвещение, 2018. 
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7 класс – Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс. ФГОС. –  М.: 
Просвещение, 2018. 
8 класс –Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание.     
8 класс. ФГОС. – М.: Просвещение, 2018. 
9 класс – Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И./Под ред. 
Боголюбова Л.Н. Обществознание. 9 класс. ФГОС – М.: Просвещение, 2018.  

География  

Программа к линии УМК под ред. Климановой О.А., Алексеева А.И./        
Ким Э.В. – М.: Дрофа, 2017. 

Учебники: 
5 класс – Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др./Под ред. 
Климановой О.А. География 5-6 классы. – М.: Дрофа, 2019, 2020. 
6 класс – Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др./Под ред. 
Климановой О.А. География 5-6 классы. – М.: Дрофа, 2019, 2020. 
7 класс – Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др./Под ред. 
Климановой О.А. География 7 класс. – М.: Дрофа, 2019, 2020. 
8 класс – Алексеев А.И. Низовцев В.А., Ким Э.В. и др./Под ред. Алексеева 
А.И.  География 8 класс – М.: Дрофа, 2019, 2020, 2021. 
9 класс – Алексеев А.И. Низовцев В.А., Ким Э.В. и др./Под ред. Алексеева 
А.И.  География 9 класс – М.: Дрофа, 2019, 2020. 

Физика 

 Рабочая программа по физике. 7-9 классы, автора Кабардина О.Ф. 
Пособие для учителей общеобразовательных организаций, 2-е издание, 

переработанное и дополненное, – М., «Просвещение», 2013.  
Рабочая программа к линии УМК А.В.Перышкина, Е.М.Гутник. 

«Физика 7-9 классы»: учебно-методическое пособие Филонович Н.В., Гутник 
Е.М. – М.: Дрофа, 2017; электронный адрес:https://individual-academy.ru/wp-

content/uploads/2018/03/. 

Учебники: 
7 класс – Перышкин А.В. Физика. 7 класс. ФГОС. – М.: Дрофа, 2018. 
8 класс – Перышкин А.В. Физика. 8 класс. ФГОС. – М.: Дрофа, 2019. 
9 класс – Перышкин А.В. Физика. 9 класс. ФГОС. – М.: Дрофа, 2018. 

Химия 

Примерные рабочие программы. Химия.Предметная линия 
учебников О.С.Габриеляна, И.Г.Остроумова, С.А.Сладкова. 8-9 классы: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций/О.С.Габриелян, С.А.Сладков.-3 изд. 
–  М.: Просвещение, 2021. 

АвторскаяпрограммаГабриелян О.С., Купцова А.В. Рабочие 
программы. Химия. 7-9 классы. Учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 
2015. 

Учебники: 
8 класс – Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник/ Габриелян О.С. – 7-е 
изд., испр. – М.: Дрофа, 2018. 
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9 класс – Габриелян О.С., Остроумова И.Г., Сладков А.А. Химия. 9 класс: 
учебное пособие для общеобразовательных организаций. Габриелян О.С., 
Остроумов И.Г., Сладков С.А. –  М.: Просвещение, 2019. 

Биология 
Биология. 5-9 классы. Концентрическая структура. Рабочие 

программы к линии УМК под редакцией И.Н.Пономарѐвой: учебно-

методическое пособие/И.Н.Пономарѐва, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова. – М.: 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017. 

Учебники: 
5 класс – Пономарѐва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А./Под ред. 
Пономарѐвой И.Н. Биология: 5 класс. ФГОС. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020. 
6 класс – Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С./Под ред. 
Пономарѐвой И.Н. Биология: 6 класс. ФГОС. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020. 

7 класс – Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С./Под ред. 
Константинова В.М. Биология: 7 класс. ФГОС. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020. 
8 класс – Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология: 8 класс. ФГОС. – М.: 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018/19, 2020. 
9 класс –  Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Биология:9 класс. 
ФГОС. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020. 

Музыка 

Примерная рабочая программа по курсу «Музыка». Авторы 
программы Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5-7 классы. – М.: АО 
«Издательство «Просвещение», 2015. 

Примерная рабочая программа по курсу «Искусство». Авторы 
программы Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Искусство 8-9 классы.– М.:АО 
«Издательство «Просвещение», 2018. 

Учебники: 
5 класс – Сергеева Г.П. и Критская Е.Д. Музыка 5 класс. – М.: АО 
«Издательство «Просвещение», 2018. 

6 класс – Сергеева Г.П. и Критская Е.Д. Музыка 6 класс. – М.: АО 
«Издательство «Просвещение», 2018. 
7 класс – Сергеева Г.П. и Критская Е.Д. Музыка 7 класс. – М.: АО 
«Издательство «Просвещение», 2018. 
8 класс – Сергеева Г.П. и Критская Е.Д. Искусство 8-9 классы. – М.: АО 
«Издательство «Просвещение», 2018. 

Изобразительное искусство 

Примерная программа: по учебному предмету «Изобразительное 
искусство», 5-9 классы:- 3-е изд., – М.: Просвещение, 2014. 

Программа основного общего образования по изобразительному 
искусству под ред. НеменскогоБ.М. – М.: Просвещение, 2014. 

Учебники:  
5 класс – Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство.  
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций/ Горяева Н.А., Островская О.В./Под ред. 
Неменского Б.М., – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 
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6 класс –  Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни 
человека. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Неменская 
Л.А./Под ред. Неменского Б.М. – 7-е изд. – М.:  Просвещение, 2018. 
7 класс – Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура 
в жизни человека. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/, Питерских 
А.С., Гуров Г.Е./Под ред. Неменского Б.М., – 6-е изд. – М.: Просвещение 
2018. 

Технология  

Примерная рабочая программа по курсу «Технология». Авторы: 
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. – М.: Просвещение, 2020. 

Учебники: 
5 класс – Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 
Казакевича В.М./ Технология. 5 класс. ФГОС. –  М.: «Издательство 
«Просвещение», 2021/2020. 
6 класс – Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 
Казакевича В.М./ Технология. 6 класс. ФГОС. –  М.: «Издательство 
«Просвещение», 2021/2020.  
7 класс – Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. 
Казакевича В.М./ Технология. 7 класс. ФГОС. –  М.: «Издательство 
«Просвещение», 2020/2021.  
8 класс – Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./ Под ред. 
Казакевича В.М./ Технология. 8-9 классы. ФГОС. –  М.: «Издательство 
«Просвещение», 2020/2021. 
9 класс – Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./ Под ред. 
Казакевича В.М./ Технология. 8-9 классы. ФГОС. –  М.: «Издательство 
«Просвещение», 2020/2021. 

ОДНКНР 

Программакомплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. 
Власенко, А.В. Поляков из сборника Система учебников «Алгоритм 
успеха».Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения: основная школа.– М.: Вентана-Граф, 2016. 

Программа. Поурочно-тематическое планирование: Виноградова Н.Ф.: 
Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5-6 классы. –  М.: 
Российский учебник, 2019. 

Учебники: 
5 класс – Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 5 класс. –  М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 
2018. 

Физическая культура 

Примерная рабочая программа «Физическая культура» Примерная 
линия учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха 5-11 классы: учебные пособия 
для образовательных организаций/В.И.Лях. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 
2021. 

Учебники: 
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5 класс – Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая 
культура. 5-7 классы. ФГОС. – М.: Просвещение, 2018. 
6 класс – Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая 
культура. 5-7 классы. ФГОС. – М.: Просвещение, 2018. 
7 класс – Виленский М.Я., Туревский И.М. Физическая культура. 5-7 классы. 
ФГОС. – М.: Просвещение, 2018. 
8 класс – Лях В.И., Маслов М.В. Физическая культура. 8-9 классы. ФГОС.   – 

М.: Просвещение, 2018. 
9 класс – Лях В.И., Маслов М.В. Физическая культура. 8-9 классы. ФГОС.   – 

М.: Просвещение, 2018. 
ОБЖ 

Рабочие программы. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5-9 классы: 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. 
Хренников. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Учебники: 
8 класс – Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 8 класс. ФГОС. – М.: Просвещение, 2017. 
9 класс –  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: 
учеб. для общеобразоват. учреждений/ Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под. 
ред. Смирнова А.Т. – М.: Просвещение, 2018. 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Освоение адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном МОБУ СОШ 
№16. 

Промежуточная аттестация 

 в 5-8-х специальных классах для детей с ЗПР 

с учетом требований ФГОС ООО 

 

Виды контроля Дата Ответственные 

Годовые контрольные работы  
по русскому языку и математике 
в 5-8-х специальных классах  
для детей с ЗПР 

11.05 – 20.05 Заместитель директора по УВР 

Руководитель МО учителей-

предметников 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности 5-9-х специальных классов для детей с 
ЗПР МОБУ СОШ № 16 на 2021-2022 учебный год разработан в рамках ФГОС 
ООО и реализует адаптированную основную образовательную программу 
основного общего образования. 
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План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации АООП ООО, определяет максимальный объем внеурочной  
нагрузки обучающихся, направления, по которым реализуется  внеурочная 
деятельность, распределяет время, отводимое  на внеурочные занятия по 
классам и параллелям, и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 
обучающихся, организуется во внеурочное время во второй половине дня для 
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 
Внеурочная деятельность направлена на разностороннее развитие 

обучающихся, которое возможно только в том случае, если весь набор 
воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 
самореализации ребенка. Развитие у обучающихся познавательной 
мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение 
находить необходимую информацию и другие универсальные учебные 
действия способствуют их самовыражению. 

В специальных классах для детей с ЗПР обучаются дети с задержкой 
психического развития, испытывающие затруднения в школьной адаптации 
по причине социально-педагогической запущенности. Данная категория 
обучающихся в условиях стимуляции их деятельности, при 
профессиональном педагогическом подходе и знании особенностей 
психофизического развития подростков обучается по адаптированной 
основной образовательной программе. 

Поэтому целью внеурочной деятельности обучающихся является 
создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 
направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности. 

Внеурочная деятельность, организованная в 5-9-х специальных классах 
для детей с ЗПР, решает следующие специфические задачи: 

 формирование гражданской идентичности, патриотизма и духовно-

нравственного потенциала обучающихся; 
 приобщение обучающихся с ЗПР к общечеловеческим и национальным 

ценностям и традициям, включая региональные социально-культурные 
особенности; 

 организацию процесса обучения и воспитания с учетом специфики 

усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР; 
 создание условий для личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся с ЗПР; 
 создание условий для психолого-педагогической поддержки 

обучающихся с девиантным поведением; 
 коррекция девиантного поведения у обучающихся с ЗПР; 
 формирование навыков социально одобряемого поведения при 

максимальном расширении социальных контактов; 
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 формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 

 стимулирования познавательной активности, побуждении интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 формирование УУД (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных); 

 развитие у обучающихся навыков здорового образа жизни; 
 формирование активной позиции обучающихся через участие в 

культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях; 

 содействие в обеспечении достижения планируемых результатов 
обучающихся с ЗПР в соответствии с адаптированной основной 
образовательной программой основного общего образования.  

Согласно ФГОС ООО на организацию занятий по направлениям 
внеурочной деятельности отводится не более 10 часов в неделю, которые 
являются неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.   

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно 

от расписания уроков. Между уроками и занятиями внеурочной деятельности 
организуется перерыв не менее 40 минут – динамическая пауза. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 
минут.Продолжительность учебного года при получении основного общего 
образования составляет 34,5 недель. 

Внеурочная деятельность организована во внеурочное время по выбору 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлена на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Посещая занятия, обучающиеся адаптируются в среде 
сверстников, благодаря индивидуальной работе педагога, глубже изучается 
материал.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное; общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное; общекультурное; социальное)  в таких видах деятельности 

как:игровая; познавательная; проблемно-ценностное общение; досугово-

развлекательная (досуговое общение); художественное творчество; трудовая 
(производственная);  спортивно-оздоровительная; краеведческая.  

Направления и виды внеурочной деятельности обучающихся 
специальных классов для детей с ЗПР образования определяются в 
соответствии с адаптированной основной образовательной программой 
основного  общего образования. 

Обучающиеся 5-9-х специальных классов для детей с ЗПР 
распределены по данным направлениям внеурочной деятельности с учетом 
их желаний и индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

В рамках духовно-нравственного направления реализуются курсы: 
«ОДНКНР» в 6-х специальных классах для детей с ЗПР,  «История Родного 
края», «Времен связующая нить» в 7-8-х специальных классах для детей с 
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ЗПР с цельюформирования активной жизненной позиции, гражданской 
ответственности за свой народ, за Родину, формирования духовно- 

нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей. 
В рамках  спортивно-оздоровительного направления третий час 

учебного предмета «Физическая культура» реализуются на курсах «Сильные, 
смелые, ловкие» в 5-7-х специальных классах для детей с ЗПР и «Мир 
спортивных игр» в 8-9-х классах(при 5 дневной неделе). 

В рамках общекультурного направления ведутся занятия с целью 
вовлечения обучающихся в процесс художественного конструирования, 
расширения их кругозора, развития художественно-творческих способностей 
и проектной исследовательской деятельности, эстетического вкуса, 
способствованию удовлетворения потребностей детей в практической 
деятельности, осуществляемой по законам красоты. 

В рамках общеинтеллектуального направления курсы направлены на 
развитие логического мышления, углубление знаний, полученных на 
занятиях и расширение общего кругозора ребенка в процессе рассмотрения 
различных практических задач и вопросов.  

В рамках социального направления курсы направлены на развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребѐнка через систему 
коррекционно-развивающих упражнений; эффективной и быстрой адаптации 

школьников к учебной деятельности в основной школе, формирование 

интеллектуальной активности. 
Внеурочные занятия,направленные на развитие психических и 

сенсорных процессов (психокоррекция), проводятся с целью коррекции и 
компенсации недостатков формирования познавательной деятельности и 
эмоционально-волевой сферы обучающихся с задержкой психического 
развития. 

Занятия по восполнению пробелов в знаниях направлены на: 
 повышение уровня общего развития обучающихся;  
 восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 
 индивидуальную работу по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков; 
 коррекцию отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

План внеурочной деятельности обеспечен рабочими программами, 
адаптированными для детей с ЗПР,  разработанными учителями МОБУ СОШ 
№ 16 на основе программ, рекомендованных Министерством просвещения  
Российской Федерации, министерством просвещения Ростовской области с 
учетом психофизических особенностей контингента обучающихся.  

План внеурочной деятельности 

5-го специального класса для детей с ЗПР в рамках реализации ФГОС ООО 

на 2021-2022 учебный год (при 5-дневной учебной неделе) 

Направления внеурочной Классы 5 «А» класс 
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План внеурочной деятельности 

6-го специального класса для детей с ЗПР в рамках реализации ФГОС ООО 

на 2021-2022 учебный год (при 5-дневной учебной неделе) 
 

 

План внеурочной деятельности 

7-х специальных классов для детей с ЗПР в рамках реализации ФГОС ООО 

на 2021-2022 учебный год (при 5-дневной учебной неделе) 
 

План внеурочной деятельности 

8-х специальных классов для детей с ЗПР в рамках реализации ФГОС ООО 

деятельности Название курса Кол-во часов 

Общеинтеллектуальное 
«Литературная гостиная» 2 

«Секреты звуков» 1 

Общекультурное 
«Юный столяр» 2 

«Мир живой природы» 2 

Социальное «Школа безопасности» 1 

Спортивно-

оздоровительное 
«Сильные, смелые, ловкие» 

1 

 ИТОГО 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 9 

Направления внеурочной 
деятельности 

Классы 6 «А» класс 

Название курса Кол-во часов 

Духовно-нравственное ОДНКНР 1 

Социальное «Я и закон» 1 

Общеинтеллектуальное 
«Секреты слов» 1 

«Юный математик» 2 

Общекультурное 
«Мир растений» 1 

«Мастерская папы Карло» 1 

Спортивно-

оздоровительное 
«Сильные, смелые, ловкие» 

1 

 ИТОГО 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 8 

Направления внеурочной 
деятельности 

Классы 
7«А» 
класс 

7«Б» 
класс 

Название курса 
Кол-во 
часов 

Кол-во 
часов 

Духовно-нравственное 
«История Родного края» 1 1 

«Времен связующая нить» 1 1 

Общеинтеллектуальное 
«Компьютерная грамотность» 1 1 

«Секреты речи» 1 1 

Общекультурное «Веселая планета» 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 
«Сильные, смелые, ловкие» 

1 1 

 ИТОГО 7 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 7 7 
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на 2021-2022 учебный год (при 5-дневной учебной неделе) 
 

 

План внеурочной деятельности 

9-х специальных классов для детей с ЗПР в рамках реализации ФГОС ООО 

на 2021-2022 учебный год (при 5-дневной учебной неделе) 
 

Формы организации занятий во внеурочной деятельности: 
Занятия проводятся в форме кружков, секций, круглых столов, 

конференций, викторин, экскурсий, праздничных мероприятий, классных 
часов.  

Координируют работу занятий внеурочной деятельности заместители 
директора по УВР и ВР, которые взаимодействуют с педагогическими 
работниками, направляют работу классных руководителей. 

Классные руководители в соответствии со своими функциональными 
обязанностями: 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Классы 
8 «А» 
класс 

8 «Б» 
класс 

8 «В» 
класс 

Название курса 
Кол-во 
часов 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
часов 

Духовно-нравственное 
«История Родного края» 1 1 1 

«Времен связующая нить» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Компьютерная грамотность» 1 1 1 

Общекультурное «Умелые руки» 2 2 2 

Социальное 
«Путь к успеху» 1 - 1 

«Твой выбор» - 1 - 

Спортивно-

оздоровительное 
«Мир спортивных игр» 

1 1 1 

 ИТОГО 7 7 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 7 7 7 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Классы 
9 «А» 
класс 

9 «Б» 
класс 

9 «В» 
класс 

Название курса 
Кол-во 
часов 

Кол-во 
часов 

Кол-во 
часов 

Социальное «Я к экзамену готов» 1 1 1 

Общеинтеллектуал
ьное 

«Геометрия вокруг нас» 1 1 1 

«Русский язык без ошибок» 1 1 1 

«На пути к ОГЭ» 1 1 1 

Общекультурное 

«Художественная обработка 
древесины» 

2 2 2 

«Русские Колумбы» 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 
«Мир спортивных игр» 

1 1 1 

 ИТОГО 8 8 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 8 8 8 
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 организуют в классе образовательный процесс, оптимальный для 
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 
деятельности общешкольного коллектива; 

 организуют систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления; 

 организуют социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся. 

Формы реализации плана внеурочной деятельности: 
 кружковые занятия; 
 конкурсы, экскурсии, деловые и ролевые игры и др.; 
 участие в конференциях (разных уровней); 
 социально-психологические занятия; 
 проведение субботников; 
 вовлечение родителей в участие в школьных событиях; 
 участие в оформлении учебных кабинетов; 
 оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 
 проведение «Уроков мужества»; 
 тематические классные часы; 
 участие в проведении государственных праздников; 
 просмотр и обсуждение фильмов на нравственные и патриотические 

темы; 
 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 
 спортивно-оздоровительные занятия;  
 применение здоровьесберегающих технологий. 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования  

Кадровое обеспечение АООП ООО строится на основе социального 
заказа системы образования и соответствует требованиям к подготовке 
нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 
деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 
сформированной готовности к непрерывному процессу образования.  

Школа укомплектована педагогическими работниками, способными 
реализовать адаптированную образовательную программу для обучающихся 
с ЗПР и программу коррекционной работы. Положительное влияние на 
осуществление школьной политики оказал высокий уровень подготовки  
педагогических кадров. Педагогические сотрудники школы имеют базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Сведения  о педагогах,  

работающих в 5-9-х специальных классах для детей с ЗПР 
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Сведения: Кол-во 
человек 

% 

Всего педагогических работников (количество человек) 30 100 % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 30 100 % 
Из них внешних совместителей 2 7% 

Образовательный  
уровень педагогических 
работников 

с высшим образованием 29 97% 

со средним профессиональным  
образованием 

1 3 % 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 30 100 % 

Имеют   
квалификационную 
категорию 

Всего 30 100 % 

Высшую 14 47 % 

Первую 6 20 % 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 
системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом.  

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 
работников разработаны в Положении о порядке установления 
педагогическим работникам надбавки за результативность и качество работы 
по организации образовательного процесса. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность педработников к реализации ФГОС ООО: 
 обеспечение оптимального вхождения педработников в систему 

ценностей современного образования; 
 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия  реализации адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям 
реализации адаптированной 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; 
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 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетент-

ности 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 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 
групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 
педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 
образовательно-воспитательного процесса. 

В школе сформирована психолого-педагогическая служба (ППС), в 
которую входят педагог-психолог, учитель-логопед-дефектолог, социальный 
педагог. 

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 
образовательного учреждения.  

Обучающимся с ЗПР оказывается специальная психокоррекционная 
помощь, направленная на: 

 формирование произвольной саморегуляции и самоконтроля 
поведения; 

  формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
 формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности; 
  развитие разных форм коммуникации;  

 формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 
максимально расширенных социальных контактов. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
выступают: 

 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 образовательного учреждения; 

 профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического 
сопровождения можно отнести: 
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 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психолого-педагогическую поддержку обучающихся с ЗПР; 
 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 ученического самоуправления. 
Для оценки профессиональной деятельности педагогов в 

образовательном учреждении возможно использование различных методик 
оценки психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 
программы основного общего образования 

Структура и объем расходов направлены на реализацию 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования и достижение планируемых результатов. 

Финансирование реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования осуществляется 
в объеме не ниже нормативов финансирования муниципального задания 
МОБУ СОШ № 16.   

В МОБУ СОШ № 16 разработаны локальные акты: 
 Положение об оплате труда  работников  МОБУ СОШ № 16; 
 Положение о порядке установления педагогическим работникам 

надбавки за результативность и качество работы по организации 
образовательного процесса; 

 Положение  о  гарантиях  и  компенсациях,   предоставляемых  
молодым специалистам, трудоустроенным в МОБУ СОШ № 16. 

Таким образом, созданы дополнительные условия для мотивации 
педагогического коллектива. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации адаптированной 
основной  образовательной  программы  основного общего образования 

 Материально-техническая база реализации АООП ООО соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреждения, предъявляемым к 
образовательным учреждениям. 

Здание школы типовое, рассчитано  на 475 ученических мест.  В школе 
имеются: 16 учебных кабинетов, из них актовый зал, музей Боевой и 
трудовой славы, мастерские. В школе также имеются оборудованные 
спортзал, библиотека, медицинский кабинет. 
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Техническое состояние школы удовлетворительное. 
Буфет укомплектован необходимым оборудованием и инвентарѐм. 

Помещение  буфета состоит из подсобных и технических помещений общей 
площадью 33,8 кв.м., рассчитано на 24 посадочных места.  

В МОБУ СОШ № 16 оборудован стационарный компьютерный класс. 
В учебном процессе используются 69 компьютера. Постоянно используют 
ИКТ в учебном процессе 97% педагогов школы, 76% учителей часто 
применяют ИКТ на своих уроках, всего же владеют ИКТ 100% педагогов 
школы. 

Материально-технические условия МОБУ СОШ № 16 создают 
возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО 
требований к результатам освоения адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования, обеспечивают 
соблюдение: 

 санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса (имеется 
централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-

тепловой режим соответствуют нормам СанПиН); 
 санитарно-бытовых условий; 
 социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место 

учителя и ученика, учительская); 
 пожарной и электробезопасности;  

 требованийохраны труда; 
 внешним видеонаблюдением. 
Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении: 

Тип 
компьютера 

Кол-во 
Где используется (на уроке, на занятиях внеурочной 

деятельности, в управлении и др.) 
Ноутбук  39 На уроках, внеклассных мероприятиях, занятиях 

внеурочной деятельности 

Моноблок Acer 10 На уроках, внеклассных мероприятиях 

ПК (сервер)  1 Для интернет-доступа, функционирования сайта школы, 
электронного журнала и дневников 

Компьютер 40 На уроках, занятиях внеурочной деятельности  
Наличие оргтехники и технических средств обучения: 
Наименование Количество 

Модем 1 

Мультимедиапроектор 5 

Копировальный аппарат А4 6 

Экран на штативе 1 

Экран настенный 1 

МФУ 9 

Принтер 18 

Факс 1 

Сканер 2 

Интерактивная доска 3 

Слайд - проектор 1 

Наличие в образовательном учреждении технических средств обучения: 
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Вид техники 
Кол-

во 
Состояние Где используется 

Электрический пылесос КОРВЕТ-

64 

1 удовлетворительное На уроках технологии 

Электрический лобзик 
Е532А 

1 удовлетворительное На уроках технологии 

Электрический рейсмус 
КОРВЕТ-22 

1 удовлетворительное На уроках технологии 

Электрический станок 
сверлильный КОРВЕТ-40 

1 удовлетворительное На уроках технологии 

Точильный станок  ТЭ-

150/250 
1 удовлетворительное На уроках технологии 

Плоскошлифовальная машина 1 удовлетворительное На уроках технологии 

Электрический станок 
универсальный КРАТОН 

1 удовлетворительное На уроках технологии 

Электрический лобзик STS-750 VP 1 удовлетворительное На уроках технологии 

Электрический станок заточный 
ОМАХ 

1 удовлетворительное На уроках технологии 

Электрический пила дисковая  
ИНТЕРСКОЛ 

1 удовлетворительное На уроках технологии 

Станок сверлильный 1 удовлетворительное На уроках технологии 

Электрический станок токарный по 
металлу КОРВЕТ-402 

 удовлетворительное На уроках технологии 

Струбцина универсальная 5 удовлетворительное На уроках технологии 

Машина швейная «Джаноме» 
бытовая универсальная 

1 удовлетворительное На уроках технологии 

Машина швейная «Брайзер» бытовая 
универсальная 

1 удовлетворительное На уроках технологии 

Вязальная машинка 1 удовлетворительное На уроках технологии 

Машинка швейная Подольск 1 удовлетворительное На уроках технологии 

Машинка швейная «Чайка» 3 удовлетворительное На уроках технологии 

Муфельная печь ЭКПС-10 с 
цифровым терморегулятором 

1 удовлетворительное На уроках технологии 

Телевизор 5 удовлетворительное На занятиях внеурочной 
деятельности 

Фотокамера  2 хорошее На занятиях внеурочной 
деятельности 

Видеокамера  1 хорошее На занятиях внеурочной 
деятельности 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 
любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной 
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Состояние библиотечного фонда: 
Книжный фонд (экз.) Всего % обеспеченности 

в том числе: 8148  

учебники 3906 100 % 

художественная литература 4242 100 % 
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Материально-техническое и информационное оснащение образова-

тельного процесса обеспечивает возможность: 
 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 
графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в 
сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 
объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий);  
 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения;  
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
 организации отдыха и питания. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации АООП ООО  
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). 
Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 
 единая информационно-образовательная среда страны; 
 единая информационно-образовательная среда региона; 
 информационно-образовательная среда МОБУ СОШ № 16; 
 предметная информационно-образовательная среда; 
 информационно-образовательная среда УМК; 
 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
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 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 
образовательного учреждения (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. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность: 

 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; 

 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 учреждения, в том числе через 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
  использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
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 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 
определителей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов;   

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 
игр, оборудования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, результатам творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 
материалами. 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований адаптированной 
основной образовательной программы образовательного учреждения 
является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательном 
учреждении, реализующей АООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы образовательного 
учреждения и реализацию предусмотренных в нем образовательных 
программ; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, ее 
организационную структуру, запросы участников образовательного 
процесса; 
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 
партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 
взаимодействия. 

Система условий реализации АООП ООО базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 
целям и задачам адаптированной 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). 

 

3.4.7. Контроль состояния системы условий реализации АООП ООО 

Контроль состояния системы условий реализации АООП ООО 
осуществляется директором образовательного учреждения. 

Результатом реализации АООП ООО должно стать повышение каче-

ства предоставления основного общего образования, которое будет 
достигнуто путѐм создания современных условий образовательного процесса 
и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором 
является удовлетворенность качеством образования педагогических 
работников, родителей (законных представителей), обучающихся, 
определяемая по результатам социологических опросов. 

Контроль состояния системы условий реализации АООП ООО 

осуществляется по различным направлениям. 
 

Направления руководства и контроля  
состояния системы условий реализации АООП ООО  

Условия реализации 

АООП ООО 
Направления  руководства и контроля 
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Кадровые  Контроль: 
 своевременного прохождения аттестации; 
 наличия курсовой подготовки в контексте ФГОС ООО; 
 повышения педагогической компетентности через 

самообразование, участие в семинарах, конференциях, 
вебинарах; 

 перехода на профстандарты. 
Психолого- 

педагогические 

Контроль: 
 адаптации обучающихся 5-х специальных классов для 

детей с ЗПР; 
 адаптации вновь прибывших обучающихся 6-9-х 

специальных классов для детей с ЗПР; 
 работы педагога-психолога; 
 работы учителя-логопеда-дефектолога; 
 работы социального педагога; 
 системы индивидуальной работы педагогов с 

обучающимися. 
Финансовые Контроль: 

 санитарного состояния школьной мебели и школьных 
помещений; 

 благоустройства школьной территории; 
 состояния техники безопасности школьных помещений;  
 подготовки к отопительному сезону; 
 приобретения учебников, пособий, художественной 

литературы; 
 пополнения кабинетов ИКТ. 

Материально- 

технические  
Контроль: 

 оборудования учебных кабинетов в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО. 

Информационно-

методические  
 

Контроль: 
 соответствия рабочих программ и календарно-

тематического планирования учителя требованиям 
ФГОС ООО;  

 организации обзорного, тематического, классно-

обобщающего, персонального контроля; 
 работы МО по реализации ФГОС ООО. 

  

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий 

Направления 
деятельности 

Мероприятия 
Сроки  

реализации 
Ответственные 

Нормативное 
обеспечение  
реализации 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС ООО 

В течение 
года 

Директор 

Изучение документов федерального, 
регионального, муниципального уровней, 
регламентирующих реализацию ФГОС 
ООО.  

По мере 
поступления 

Директор 

Разработка  и утверждение плана-графика 
МОБУ СОШ № 16 по повышению квали-

Ежегодно, 
август 

Зам. директора 

по ВР 
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фикации педагогических работников. 2021 

Корректировка АООП ООО МОБУ СОШ 
№ 16 с учетом Рабочей программы 
воспитания 

Август 
2021 

Зам. директора  
по УВР 

Утверждение АООП ООО  МОБУ СОШ 
№ 16 на 2021-2022 учебный год 

Август 

 2021 

Директор 

Приведение должностных инструкций 
работников в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО и тарифно-квалификаци-

онными характеристиками, профстандар-

тами. 

Сентябрь 
2021 

Директор 

Определение списка учебников, исполь-

зуемых в образовательном процессе в 
2021-2022 учебном году в соответствии с 
ФГОС ООО и Федеральным перечнем 

Ежегодно, 
август 2021 

Зам. директора  
по УВР  

Зав. библиотекой 

 Разработка и утверждение: 

- учебного плана на 2021-2022 уч. год; 
-  календарного учебного графика работы 
на 2021-2022 учебный год; 
- рабочих программ учебных предметов, 
курсов 

 

Май - 
август  
2021 

Директор, 
зам. директора 

по УВР, 
учителя-

предметники 

Финансовое 
обеспечение 

 

Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Август, 
декабрь 

2021 

Директор 

Организаци-

онное  
обеспечение 
реализации 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование банка нормативно-право-

вых документов федерального, региональ-

ного, муниципального, школьного уров-

ней, регламентирующих реализацию 
ФГОС ООО. 

Постоянно  Зам. директора 
по УВР 

 

Формирование заявок школы о потреб-

ностях в учебно-методических комплек-

сах для реализации ФГОС ООО. 

Ежегодно, 
март-апрель 

2021 

Зав. библиотекой 

Обеспеченность обучающихся школы 
учебниками в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО. 

Ежегодно 

2021 

Зав. библиотекой 

Организация доступа работников МОБУ 
СОШ № 16 к электронным образователь-

ным ресурсам Интернет 

В течение 

года 

Зам. директора 
по УВР 

Кадровое 
обеспечение 
реализации 

ФГОС ООО 

 

Анализ кадрового обеспечения 
реализации ФГОС основного общего 
образования 

Июнь –  

август  
2021 

Директор,  
зам. директора 

по УВР 

Формирование плана-графика повышения 
квалификации педагогических работников 
МОБУ СОШ № 16 на текущий учебный 
год в связи с реализацией ФГОС ООО 

Август  
2021 

Зам. директора 
по ВР 

Информаци-

онное обес-

печение  
реализации 
ФГОС ООО 

 

Информирование участников образова-

тельного процесса по ключевым пози-

циям реализации ФГОС ООО в школе. 

В течение  
года 

Администрация  

Информирование родительской обще-

ственности о ходе и результатах работы 
по реализации ФГОС ООО 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР,  
классные 

руководители 
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Обеспечение публичной отчѐтности 
МОБУ СОШ № 16 о ходе и результатах 
реализации ФГОС ООО 

Август 

2021 

Директор 

Материально-

техническое 
обеспечение 
реализации 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС ООО 

В  течение 
года 

Директор,  
зам. директора  

по АХР 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям 
ФГОС ООО 

В  течение 
года 

Директор, 

 зам. директора  
по АХР 

Обеспечение соответствия санитарно-ги-

гиенических условий требованиям ФГОС 
ООО 

В  течение 
года 

Директор,  
зам. директора 

по АХР 

Обеспечение соответствия условий реа-

лизации АООП ООО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников  

В  течение 
года 

Директор,  
зам. директора 

по АХР 

Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образова-

тельными ресурсами 

В  течение 
года 

Зав. библиотекой 

Наличие доступа к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 
федеральных и региональных базах дан-

ных 

В  течение 
года 

Директор 

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательной деятельнос-

ти  к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

В  течение 
года 

Директор  
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