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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка  

 

Общая характеристика основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

             Основная образовательная программа основного общего образования ОГБОУ  «СОШ 

№ 20 с УИОП г. Старого Оскола» (далее ООП ООО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное интеллектуальное 

развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования ОГБОУ «СОШ № 

20 с УИОП г. Старого Оскола» составлена в соответствии  с основными направлениями 

образовательной политики в России, определенными в следующих нормативных документах:  

- Конституции Российской Федерации; 

- Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N273–

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 (с 

изменениями и дополнениями); 

     - 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 28.09.2020 года №28); 

- Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

№497); 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р); 

- Концепции Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. 

№647-р); 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р); 

- Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в редакции 

изменений от 02 апреля 2016 года № 264); 

- Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(Режим доступа: http://rushistory.org/?page_id=1800); 

- Концепции развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

            - Концепция проекта создания базовых школ  РАН, утвержденная на заседании 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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Комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ РАН 31.05.2019 г., 

протокол №1. 

- Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства Российской федерации от 7 августа 

2009 года №1101-р); 

 - Стратегия развития воспитания в российской федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р); 

             - Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. №761н.  (редакция от 

31.05.2011г.); 

          - Профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утверждённый Приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. 

№544-н (Зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 г. рег. №30550); 

- Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 

08.06.2015 г.№576; от 28. 12.2015 г. №1529; от 21.04.2016 г. №459); 

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  09 июня 2016 года № 699. 

Региональный уровень: 

- Законе Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

- Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования                

Белгородской области на 2013-2020 гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП). 

В 2019 году школа включилась в проект «О создании в субъектах Российской 

Федерации базовых школ РАН, ориентированных на выявление и обучение талантливых 

детей, построение их успешной карьеры в области науки и высоких технологий». 
Обучающиеся базовых школ РАН получат новые возможности осваивать современные 

методы научных исследований; оценивать и рассчитывать достоверность, воспроизводимость 

и значимость полученных результатов; самостоятельно получать новые научные знания, 

выдвигать и верифицировать гипотезы; проводить поисковые работы, решая задачи без 

заранее известного результата; работать в школьных научных сообществах под руководством 

известных ученых. 

В рамках реализации данного проекта в ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола» проведены следующие мероприятия:  

 определена модель базовой школы РАН - смешанная модель, включающая элементы 

школы с углубленным изучением отдельных предметов и профильной школы; 

 определены профили специализации школы – гуманитарный, технологический и 

естественнонаучный. 
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Цель и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является обеспечение достижения планируемых результатов выпускниками 

основного уровня образования в соответствии с установленными соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами, становление и развитие 

личности учащихся  с учётом индивидуальных склонностей, потребностей и возможностей,  а 

также  создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых 

детей, их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких 

технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в 

целом. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ОГБОУ «СОШ № 20 с 

УИОП г. Старого Оскола» основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами; 

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

выдающиеся способности, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

интересов, профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 
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 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Повышение качества образования и его доступности для обучающихся, которые  

ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки, в том числе проведение: 

 профильных учебных курсов и факультативов; 

 курсов внеурочной деятельности, связанных с научно-исследовательской тематикой; 

 индивидуальных консультаций с ведущими учеными; 

 научно-практических конференций и других мероприятий, связанных с популяризацией 

и пропагандой науки, распространением научных знаний, включая научно-консультационную 

деятельность; 

 научно-популярных и образовательных проектов и сетевых лекториев, вовлекающих 

школьников в исследовательскую и творческую деятельность; 

 интеллектуальных и творческих конкурсов и соревнований. 

 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

основного общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижениецели и основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ООП ООО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. При 
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получении основного общего образования реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности, которая предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов ОГБОУ «СОШ № 

20 с УИОП г. Старого Оскола»и в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. 

ООП ООО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

основополагающих принципов: 

– принцип целостного представления о мире; 

– принцип преемственности; 

– принцип дифференциации и индивидуализации обучения; 

– принцип творчества; 

– принцип психологической комфортности; 

– принцип вариативности. 

ООП ООО приемственна по отношению к ООП НОО. 

Возрастные особенности учащихся 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

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

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося –  

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 14–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки обучающимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у учащегося 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 учащихся с 

учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

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

исследовательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка (11–13 лет, 5–7 классы) – началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, 

то есть чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

следующих психолого-физиологических изменений: 
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- бурным, скачкообразным характером развития, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие 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). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

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

новый.  

 

ООП ООО адресована:  

учащимся 5-9-х классов и их родителям (законным представителям) для информирования 

о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности школы по 

достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

педагогам: 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей (законных представителей) и учащихся и возможностей для 

взаимодействия; 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

Программа также адресована руководству школы: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы: 

- для регулирования взаимоотношений субъектов (образовательных отношений 

(педагогов, учеников, родителей (законных представителей), администрации); 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Нормативный срок освоения ООП ООО – 5 лет.  

Основным результатом основного общего образования должна стать сформированная 

разносторонняя личность, активно адаптирующаяся в обществе. 

В связи с этим основной задачей работы педагогического коллектива становится 
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формирование личности выпускника основной школы. «Портрет выпускника» является 

ориентиром для построения образовательной деятельности, проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов, развертываний контрольно-оценочных и мониторинговых 

комплексов. 

«Портрет выпускника основной школы» ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола» рассматривается как обобщенный социальный заказ, с учетом специфики 

образовательного учреждения. 

Портрет выпускника основной школы: 

- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нарвственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

        Основная образовательная программа основного общего образования ориентирована на 

концепцию проекта «О создании в субъектах Российской Федерации базовых школ РАН, 

ориентированных на выявление и обучение талантливых детей, построение их успешной 

карьеры в области науки и высоких технологий», которая включает повышение качества 

образования путем организации на более высоком уровне работы с обучающимися, 

ориентированными на освоение научных знаний и достижений науки; обеспечение 

устойчивой взаимосвязи учебной деятельности с ее обязательной практической 

составляющей; объединение сообщества профессионалов, нацеленных на решение актуальных 

проблем образования, науки и практики (на уроке, во внеурочной деятельности, в 

методической и исследовательской работе); повышение статуса и расширение влияния 

образовательной организации, обеспечивающих поддержку школьников, ориентированных на 

освоение научных знаний и достижений науки, на муниципальном, региональном и 

федеральном уровне. 

В связи с этим, основными результатами реализации ООП ООО планируется:  

- повышение качества образования путем организации на более высоком уровне работы 

с обучающимися, ориентированными на освоение научных знаний и достижений науки;   

- обеспечение устойчивой взаимосвязи учебной деятельности с ее обязательной 

практической составляющей;  

- создание «точек роста» по разработке и распространению опыта подготовки молодых 

ученых, формированию у обучающихся умений исследовательской деятельности;  

- объединение сообщества профессионалов, нацеленных на решение актуальных 

проблем образования, науки и практики (на уроке, во внеурочной деятельности, в 

методической и исследовательской работе);  
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- повышение статуса и расширение влияния образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку школьников, ориентированных на освоение научных знаний и 

достижений науки, на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Общие положения 

Планируемые результаты ООП ООО представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

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

воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

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

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

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 

для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Структура планируемых результатов 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

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



11 

 

 

 

 

язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный 

язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», 

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

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

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

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

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации 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, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Невыполнение 

учащимся заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующийуровень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

Личностные результаты освоения ООП ООО 

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

ответственности и долга перед Родиной).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность: ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

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

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

группах и сообществах. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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

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

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 
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разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных технологий, синтезирующего характера. 

Событийные образовательные технологии, используемые для формирования УУД 

должны отвечать следующим общим требованиям: 

 способствовать развитию формально-логических мыслительных структур у 

детей разного возраста; 

 способствовать развитию механизмов и структур преобразующего 

продуктивного мышления; 

 допускать использование в разновозрастной группе; 

 способствовать формированию устойчивой внутренней мотивации на 

достижение успеха в познавательной деятельности; 

 допускать реализацию на разных уровнях сложности. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 



14 

 

 

 

 

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 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 
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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/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные 

УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, 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; 
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 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. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

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

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели 

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 
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заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. 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. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

  соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные 

УУД                                    

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и 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; 
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 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной 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. 

3. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 
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 Предметные результаты 

Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

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

языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
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 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
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 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

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

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

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

этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

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

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

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

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
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 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

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

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

уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую 

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

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

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

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

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

своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

 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); 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 
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 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

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

проект). 

 Родной язык (русский) 

Выпускник научится: 

 аудировать,  читать,  говорить  и  писать,  эффективно взаимодействуя с 

окружающими людьми в ситуациях формального  и  неформального  межличностного  и 

межкультурного общения; 

 понимать  определяющую  роль  языка  в  развитии интеллектуальных  и  

творческих  способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 расширять  и  систематизировать  научные  знания  о родном языке; осознавать 

взаимосвязи его уровней и единиц;  осваивать    базовые  понятия  лингвистики, основные  

единицы    и  грамматические  категории родного языка; 

 проводить  различные  виды  анализа  слова (фонетического, морфемного, 

ловообразовательного, лексического,  морфологического),  синтаксического анализа  

словосочетания  и  предложения,  а  также многоаспектного анализа текста; 

 обогащать  активный  и  потенциальный  словарный запас,  расширять    объем  

используемых  в  речи грамматических  средств  для  свободного  выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 использовать  основные  стилистические  ресурсы лексики  и  фразеологии  

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

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы  речевого  этикета;  опыт  их  

использования  в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;   

стремиться   к   речевому самосовершенствованию; 

 нести  ответственность  за  языковую  культуру  как общечеловеческую 

ценность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 расширять и систематизировать научные знания  о  родном  языке;  осознавать 

взаимосвязи его уровней и единиц;  

 обогащать  активный  и  потенциальный словарный  запас,  расширять    объем 

используемых  в  речи  грамматических средств для свободного выражения мыслей и  чувств  

на  родном  языке  адекватно ситуации и стилю общения. 

Родная литература (русская)  

Выпускник научится: 

 понимать  родную  литературу  как  одну  из основных  национально-культурных  

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно-эстетические    

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

 читать со сформированным эстетическим вкусом, аргументировать  свое  мнение  

и  оформлять  его словесно в устных и письменных высказываниях разных   жанров,   
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создавать   развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего  характера,  

участвовать  в обсуждении прочитанного;  

 понимать   литературные   художественные произведения,    отражающие    

разные этнокультурные традиции; 

 понимать  принципиальные  отличия литературного  художественного  текста  от 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 испытывать    потребность    в систематическом  чтении  как  средстве познания  

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

многоаспектного диалога; 

 сознательно  планировать  свое  досуговое чтение; 

 осознавать  художественную  картину жизни,  отраженную  в  литературном 

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

осмысления. 

 Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
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 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
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- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly;  

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

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

и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

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

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

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

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

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

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

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

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

doing something; Stop talking; 

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

/ feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

Социокультурные знания и умения 
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Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

История России. Всеобщая история1 

Предметные результаты освоения курса истории при получении основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

                                                
1 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. 

Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной 

деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий 

перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что 

всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и 

вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, 

теме. 



30 

 

 

 

 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

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

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

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

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

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

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

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 
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 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

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

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – начале ХХ века (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
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 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. 

 

 Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

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

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 
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 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
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 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 
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 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно 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; 
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 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
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 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

 География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

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

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 

и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 
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 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

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

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

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

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 
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 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 
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 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 Математика  

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне2 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

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

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

                                                
2 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 
соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 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 трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

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

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

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

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: 
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 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни.  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать3 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

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

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

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

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



43 

 

 

 

 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 
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 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне4 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

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

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

                                                
4 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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 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; 

 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 её координатам, координаты точки по её 

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 приближённые 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 подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

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

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

 Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
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 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 объёма, 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 приближённо координаты точки по её 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 
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 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. 

 Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах  

 Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать5 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

 Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 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; 

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

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

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
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 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

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

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

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

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

чётность/нечётность 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 её 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; 
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 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

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

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные 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 учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  
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 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

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

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
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 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, 

в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объёма, 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 объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов 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 чертёжными 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 приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

 Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания 

в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать6 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

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

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 

высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

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

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

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

                                                
6 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



55 

 

 

 

 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

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

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

квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

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

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 
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Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

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

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

при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 
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 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

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

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 
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 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

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

решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

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

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 
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 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники;  

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объёмов 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 четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру;  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 
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 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

 История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

 Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном 

творчестве. 

 

Информатика  

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

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

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы;  
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 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

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

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

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

устройств; 

  определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

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

характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 Выпускник получит возможность: 

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 Математические основы информатики 

 Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

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

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

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

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

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

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

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

счисления; 

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

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

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

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

элемента); 

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

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 
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 Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием; 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

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

передаче информации. 

 Алгоритмы и элементы программирования 

 Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

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

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

 Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 
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 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

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

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

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

 Использование программных систем и сервисов 

 Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

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

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

 Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всей образовательной деятельности): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

 Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 
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 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

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

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 Физика 

 Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

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

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

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

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

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 
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 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 Механические явления 

 Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 
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 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 Тепловые явления 

 Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

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

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

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

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

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 
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 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

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

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 Электрические и магнитные явления 

 Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

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

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

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

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

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

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

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 
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 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

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

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

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 Квантовые явления 

 Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

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

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 Элементы астрономии 

 Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология 

В результате изучения курса биологии:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
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 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

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

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

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

признаки биологических объектов; 

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

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

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 
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 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

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

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
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 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 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; 
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 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 



75 

 

 

 

 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
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 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. 

 

 Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

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

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

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

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

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

различие временных и пространственных видов искусства; 
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 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

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

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
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 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции 

на историческую тему; 
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 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

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

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

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

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 
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 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

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

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни 

Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 
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 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 
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 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

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

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 
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 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 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; 
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 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

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

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

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 
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 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 
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 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

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

 

Технология 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть 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; 
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 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора).  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
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Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития; 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

 характеризовать группы предприятий региона проживания; 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности; 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников; 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Физическая культура 

Выпускник научится:  

– рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

– характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

– раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 
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– разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

– руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

– руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

– составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

– классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

– самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

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

– тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

– выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

– выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

координации движений); 

– выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

– выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

– выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

– 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 
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направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

– проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, туристических походов, 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. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

– классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

– использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

– использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

– безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

– безопасно использовать бытовые приборы; 

– безопасно использовать средства бытовой химии; 

– безопасно использовать средства коммуникации; 

– классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

– предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

– адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

– безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

– безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 
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– классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

– использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

– готовиться к туристическим походам; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

– адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

– добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

– добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

временное жилище в автономных условиях; 

– подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

– характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

– классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

– безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

– характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

– предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

– классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

– безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

– безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

– комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 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; 
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– оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

– характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

– классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

– планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

– адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

– выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

– безопасно использовать ресурсы интернета; 

– анализировать состояние своего здоровья; 

– определять состояния оказания неотложной помощи; 

– использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

– классифицировать средства оказания первой помощи; 

– оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

– извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

– оказывать первую помощь при ушибах; 

– оказывать первую помощь при растяжениях; 

– оказывать первую помощь при вывихах; 

– оказывать первую помощь при переломах; 

– оказывать первую помощь при ожогах; 

– оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

– оказывать первую помощь при отравлениях; 

– оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

– оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

– классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

– готовиться к туристическим поездкам;  

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

– анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

– анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

– безопасно вести и применять права покупателя;  

– анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

– предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

– характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

– классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

– классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  
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– 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. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Выпускник научится:  

– формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину;  

– формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

– развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

– развивать этические чувства как регуляторов морального поведения;  

– воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний;  

– развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

– овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления;  

– формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности;  

– адекватно использовать речевые средства и средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач;  

– уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

– овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

– овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

– готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

– определять общую цель и пути её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Планируемые предметные результаты подробно изложены в рабочих программах по 

предметам, которые являются приложением к данной образовательной программе. 

 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения  

(функции, направления и цели, внутренняя оценка, внешняя, подходы к оценки) 

Система оценки достижения планируемых результатов является механизмом по 

формированию современной системы оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественного участия. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

1)  оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

2) оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

3) оценка результатов деятельности ОГБОУ «СОШ № 20 С УИОП Г. СТАРОГО 

ОСКОЛА» как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися основной образовательной программы ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. 

Старого Оскола». 
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– входной контроль, 

– текущую и тематическую оценку, 

– портфель достижений учащегося (далее – Портфолио), 

– 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 образовательной организации 

ориентирована на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся и реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры внутришкольного мониторинга 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 в этих блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

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

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе образовательной деятельности. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур (входной, 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.). 
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Особенности оценки личностных,  

метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

осуществляется оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. 

Старого Оскола»; 

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

3)  ответственности за результаты обучения, мотивированности к обучению; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана при получении среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией ОГБОУ «СОШ № 20 с 

УИОП г. Старого Оскола»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 портфеле достижений учащихся; 

 - педагогом-психологом на основе наблюдений и проводимых психолого-

педагогических исследований; 

 - заместителем директора на основе данных, предоставленных классными 

руководителями, руководителями методических объединений учителей-предметников по 

горизонтали, педагогом-психологом. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

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

персональных данных». 
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Оценка личностных результатов 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий 

для 

сформированности 

УУД 

Личностные УУД:  
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения 

учащимся своего места в обществе и в жизни в целом 

5 класс: 

1. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «любовь к России 

к своей малой родине», «природа», «семья», 

«мир», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «доверие к людям», «милосердие», 

«честь» и «достоинство». 

2. Уважение  к своему народу, развитие 

толерантности. 

3. Освоения личностного смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей гражданина России. 

5. Выполнение норм и требований школьной 

жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 

- Урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

– Диагностич

еский опросник 

«Личностный 

рост» 

– Личностный 

опросник «ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

– Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

6 класс: 

1. Создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и общества. 

2. Формирование образа социально-

политического устройства России, представления 

о ее государственной организации, символике, 

знание государственных праздников. 

3. Уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству. 

4. Гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну. 

5. Участие в школьном самоуправлении 

(дежурство в классе и в школе, участие в детских 

общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях). 

- Урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

– Диагностич

еский опросник 

«Личностный 

рост» 

– Пословицы 

(методика 

С.М.Петровой) 

– Методика 

«Психологическая 

культура 

личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 
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7 класс: 

1. Знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах 

России; эмоциональное положительное принятие 

своей этнической идентичности. 

2. Уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им. 

3. Уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира. 

4. Умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения, 

конструктивное разрешение конфликтов. 

- Урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы 

– Диагностич

еский опросник 

«Личностный 

рост» 

– Анкета 

«Ценности 

образования» 

– Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

8 класс: 

1. Освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия. 

2. Экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

3. Сформированность позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их нарушении. 

4. Устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

5. Участие в общественной жизни на уровне 

школы и социума. 

- Урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

- участие в 

социальном 

проектировании 

 

– Диагностич

еский опросник 

«Личностный 

рост» 

– Опросник 

профильно-

ориентационной 

компетенции 

(ОПОК) 

С.Л.Братченко 

– Определени

е направленности 

личности 

(ориентационная 

анкета) 

9 класс: 

1. Знание основных положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений. 

2. Сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественно-

политическими событиями. 

3. Ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали. 

4. Сформированность потребности в 

- Урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические 

вечера, турниры 

знатоков этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в 

социальном 

проектировании 

– Диагностич

еский опросник 

«Личностный 

рост» 

– Карта 

самодиагностики 

степени 

готовности к 

выбору профиля 

обучения 

– Анкета 

«Ценности 

образования» 

– Модифицир
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самовыражении и самореализации, социальном 

признании. 

5. Готовность к выбору профильного 

образования. 

6. Умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

ованный вариант 

«Самоактуализаци

онного теста» 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 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 счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

– способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

– способность работать с информацией; 

– способность к сотрудничеству и коммуникации; 

– способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

– способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админстрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий.  

Виды деятельности Формы оценивания Периодичность 

Читательская 

компетентность 

Письменная работа на 

межпредметной основе (опыт 

применения читательской 

компетентности для решения 

практических  задач) 

Раз в год 

Выполнение группового 

проекта в рамках 

образовательной игры 

или проектной задачи 

Наблюдение за ходом выполнения 

для оценивания сформированности 

регулятивных,  коммуникативных  и  

познавательных УУД 

Раз в год 

ИКТ-компетентность Комбинированная работа, в 

сочетании с  компьютерной  частью  

(оформление результатов или поиск 

информации) 

Раз в год 

Выполнение 

итогового 

индивидуального 

проекта 

Наблюдение за ходом выполнения 

для оценивания  сформированности  

исследовательской компетентности 

Текущее  наблюдение  –  1 

раз в год, итоговое  – 1 

раз  при  публичной 

защите  индивидуального 
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 проекта 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебно-исследовательской работы. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, или законченное учебное 

исследование выполняемые обучающимися 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 и(или) учебно-исследовательской деятельности 

может быть любая из следующих работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

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

так и мультимедийные продукты; 

 д) реферативная работа; 

е) описание учебно-исследовательской работы. 

Требования к организации итогового проекта, к содержанию и направленности проекта, 

а также критерии оценки проекта регламентированы Положением образовательного 

учреждения. 

Оценка метапредметных результатов 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий 

для 

сформированност

и УУД 

Регулятивные УУД:   
умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

1. Постановка частных задач на усвоение готовых 

знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести). 

2. Использовать справочную литературу, ИКТ,  

инструменты и приборы. 

3. Умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

- Творческие учебные 

задания, 

практические работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

– Тест-

опросник для 

определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

– Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

6 класс: 

1. Принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и 

оценка его выполнения). 

- Творческие учебные 

задания, 

практические работы; 

-проблемные 

ситуации; 

– Тест-

опросник для 

определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 
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2. Умение планировать пути достижения 

намеченных целей. 

3. Умение адекватно оценить степень объективной 

и субъектной трудности выполнения учебной 

задачи. 

4. Умение обнаружить отклонение от эталонного 

образца и внести соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной задачи. 

5. Принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

– Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

7 класс: 

1. Формирование навыков целеполагания, включая 

постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную. 

2. Формирование действий планирования 

деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами 

управления временем (тайм-менеджмент). 

3. Адекватная оценка собственных возможностей в 

отношении решения поставленной задачи. 

- Творческие учебные 

задания, 

практические работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

– Тест-

опросник для 

определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

– Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

8 класс: 

1. Умение анализировать причины проблем и 

неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения. 

2. Формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления. 

3. Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

- Творческие учебные 

задания, 

практические работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

– Тест-

опросник для 

определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

– Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1. Умение самостоятельно вырабатывать  и 

применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки  собственной 

учебной деятельности. 

2. Самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

4. принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

- Творческие учебные 

задания, 

практические работы; 

-проблемные 

ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

– Тест-

опросник для 

определения 

уровня самооценки 

(С.В.Ковалев) 

– Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

Познавательные УУД   
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

 5 класс: 

1. Самостоятельно выделять и формулировать 

цель. 

2. Ориентироваться в учебных источниках. 

3. Отбирать и сопоставлять необходимую 

- Задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

– Предметные 

тесты 

– Срезовые 

контрольные 

работы 
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информацию из разных источников.  

4. Анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде. 

7. Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

8. Проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

– Специальны

е срезовые тесты 

– Педагогиче

ское наблюдение 

– Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

6 класс: 

1. Выбирать наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

2. Контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

3. Овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели. 

4. Извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров. 

5. Определять основную и второстепенную 

информацию. 

6. Давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

7. Осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

- Задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

– Предметные 

тесты 

– Срезовые 

контрольные 

работы 

– Специальны

е срезовые тесты 

– Педагогиче

ское наблюдение 

– Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 

1. Свободно ориентироваться и воспринимать  

тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей. 

2. Понимать и адекватно оценивать язык средств 

массовой информации. 

3. Уметь адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста. 

4. Составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.). 

- Задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

– Предметные 

тесты 

– Срезовые 

контрольные 

работы 

– Специальны

е срезовые тесты 

– Педагогиче

ское наблюдение 

– Контроль 

выполнения 
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5. Создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач. 

6. Уметь структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

домашних заданий 

8 класс: 

1. Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

2. Синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

3. Выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая  основания для указанных 

логических операций. 

4. Осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

5. Обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

6. Работать с метафорами – понимать переносной 

смысл выражений, понимать и употреблять  

обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

- Задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

– Предметные 

тесты 

– Срезовые 

контрольные 

работы 

– Специальны

е срезовые тесты 

– Педагогиче

ское наблюдение 

– Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

9 класс: 

1. Умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

2. Умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств. 

3. Выдвижение гипотез, их обоснование через 

поиск решения путем проведения исследования с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работы. 

4. Объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования. 

5. Овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового чтения. 

- Задания творческого 

и поискового 

характера 

(проблемные 

вопросы, учебные 

задачи или 

проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

– Предметные 

тесты 

– Срезовые 

контрольные 

работы 

– Специальны

е срезовые тесты 

– Педагогиче

ское наблюдение 

– Контроль 

выполнения 

домашних заданий 
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- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД:  

умение общаться, взаимодействовать с людьми 

 5 класс: 

1. Участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи. 

3. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

4. Отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

5. Критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, понимать 

точку зрения другого. 

6. Предвидеть последствия коллективных решений. 

- Групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

–  

6 класс: 

1. Понимать возможности различных точек зрения, 

которые не совпадают с собственной. 

2. Готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой позиции). 

3. Определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия. 

4. Планировать общие способы работы группы. 

5. Обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

6. Уважительно относиться к партнерам, 

внимательно к личности другого. 

- Групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 

7 класс: 

1. Умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор. 

2. Способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия. 

3. Готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности. 

4. Использовать адекватные языковые средства для 

отражения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений. 

- Групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы и 

тренинги. 

 

8 класс: 

1. Вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической и 

- Групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 
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диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими формами 

родного языка. 

2. Умение аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов способом. 

3. Способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность). 

4. Устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

5. Адекватное межличностное восприятие 

партнера. 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

9 класс: 

1. Разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение конфликта, 

принимать решение и реализовывать его. 

2. Управлять поведением партнера через контроль, 

коррекцию, оценку действий, умение убеждать. 

3. Интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с людьми разных 

возрастных категорий. 

4. Переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий. 

5. Стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии. 

6. Речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в ходе усвоения 

умственных действий и понятий. 

- Групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы, 

тренинги, ролевые 

игры. 

– Тест 

коммуникативных 

умений 

Л.Михельсона 

– Методика 

«Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
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содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией ОГБОУ «СОШ № 

20 с УИОП г. Старого Оскола» в ходе внутришкольного контроля. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Формы контроля: 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль 

и самооценку обучающихся после освоения ими определенных тем;  

 самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять 

усвоенные по определенной теме знания на практике; 

 тестовые диагностические задания; 

 графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т. д. 

 административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися 

определенных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени 

(четверть, полугодие, год); 

 текущие контрольные работы; 

 итоговые контрольные работы; 

 комплексные контрольные работы; 

 презентация проектных работ; 

 презентация исследовательских работ. 

Определение критериев оценки выполнения тестового задания и уровня усвоения 

учебной программы по предмету представлено в таблице: 

Показатели оценки Шкалы оценки 

базовый уровень  «5» - выполнено 90% - 100% заданий 

 «4 » - выполнено 77% - 89% заданий  

«3» - выполнено 60% до 76% заданий 

 «2» -выполнено менее 60% заданий 

уровень усвоения учебной 

программы по предмету 

критический - от 0% до 60%  

допустимый - от 60% до 80% 

 оптимальный - от 80% до 100% 

Оценка результатов освоения основной образовательной программы определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 
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Входной контроль представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией школы ежегодно (в начале года)  и 

выступает как основа для оценки динамики образовательных достижений. Результаты 

входного контроля являются основанием для корректировки учебных программ (календарно-

тематического планирования) и индивидуализации образовательной деятельности. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

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

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

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

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

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

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации образовательной деятельности; 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. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым школой самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце её 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 образовательной деятельности и его индивидуализации. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется при  выделении базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися. Достижения учащихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

 Для описания достижений учащихся школы используются четыре уровня: 

Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка (отметка) Характеристика 

Низкий  

уровень 

  

 

 

 

Отсутствие 

систематической базовой 

подготовки, учащимся не 

освоено даже и половины 

планируемых результатов, 

которые осваивает 

большинство учащихся, 

имеются значительные 

пробелы в знаниях. 

Отметка «2» 

(неудовлетворительно) 

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по предмету. 

Дальнейшее 

обучение затруднено. 

Требует специальной 

диагностики 

затруднений в 
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Учащийся может 

выполнять отдельные 

задания базового уровня.  

обучении, пробелов в 

системе знаний и 

оказании 

целенаправленной 

помощи в 

достижении базового 

уровня.  

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в рамках 

диапазона (круга) 

выделенных задач. 

Отметка «3», отметка 

«зачтено» 

(удовлетворительно) 

Овладение базовым 

уровнем является 

достаточным для 

продолжения 

обучения на 

следующем уровне 

образования, но не по 

профильному 

направлению. 

Повышенный 

уровень 

 

 

  

 

Усвоение опорной 

системы знаний на уровне 

осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте 

(или избирательности) 

интересов 

Отметка «4» 

(хорошо) 

Индивидуальные 

траектории обучения 

учащихся, 

демонстрирующих 

повышенный и 

высокий уровни 

достижений, 

целесообразно 

формировать с 

учётом интересов 

этих учащихся и их 

планов на будущее. 

При наличии 

устойчивых 

интересов к учебному 

предмету и 

основательной 

подготовки по нему 

такие учащиеся 

могут быть 

вовлечены в 

проектную 

деятельность по 

предмету и 

сориентированы на 

продолжение 

обучения в старших 

классах по данному 

профилю 

Высокий Повышенный и высокий Отметка «5» (отлично)  Учащиеся при 
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уровень  уровни достижения 

отличаются по полноте 

освоения планируемых 

результатов, уровню 

овладения учебными 

действиями и 

сформированностью 

интересов к данной 

предметной области. 

выборе траектории 

могут быть  

сориентированы на 

продолжение 

обучения в старших 

классах по 

интересующему 

профилю 

 

 

В основной школе действует отметочная система проверки достижения предметных 

результатов учащимися: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

(«неудовлетворительно»). Оценивание результатов обучения на элективных курсах и курсах по 

выбору учащихся в классах предпрофильной подготовки может осуществляться в форме 

«зачтено» или «не зачтено». При преподавании курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» осуществляется безотметочная система оценки. Предлагается 

оценка в виде создания и презентации творческих проектов. По итогам изучения предмета в 5 

классе выставляется «зачтено» /«не зачтено». 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется учащимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным 

областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, 

защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия учащихся в 

спортивных соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях. Эти достижения 

фиксируются в Портфолио.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории приполучении 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

– оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

– оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны 

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

и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

– оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции образовательной деятельности и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 
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мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

при получении основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ. 

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.  

Промежуточная годовая аттестация в 5-8-х классах проводится в конце учебного года в 

сроки согласно утверждённому годовому календарному учебному графику на текущий 

учебный год по предметам и формам, зафиксированным в ООП ООО, учебном плане ООП 

ООО. 

Порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола».  

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). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. ГИА учащихся, освоивших основную образовательную программу основного общего 

образования, проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об уровне образования, заверенный печатью школы. Выпускники 9-х 

классов, окончившие основную общеобразовательную школу с итоговыми отметками «5», 

получают аттестат об основном общем образовании с отличием. 
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Характеристика готовится на основании: 

– объективных показателей образовательных достижений обучающегося при 

получение основного общего образования, 

– портфолио выпускника; 

– экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника при получении 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 учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

  

2. Содержательный раздел основной образовательной программы  

основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

 Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) (далее УУД) формировались в условиях реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, являясь основой для ключевых 

компетентностей школьников. Учебная деятельность младших школьников была той средой, в 

которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия. При 

получении основного общего образования УУД продолжают развиваться уже не только в 

учебной, но и в таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в 

различных социальных практиках. 

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

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

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

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

– организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

– реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

– включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

– обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
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представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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

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

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

«инициировать учебное сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

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

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

Термин «универсальные учебные действия» имеет несколько значений. В широком 

значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) 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; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (как 

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

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

5) при составлении учебного плана и расписания  сделан акцент на наличие элективных 

компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

Преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию обеспечивается: 

- изучением психолого-педагогических особенностей детей младшего подросткового 

возраста; 

- знакомством с уровнем сформированности УУД при получении начального общего 

образования; 

- координацией требований, методов и приемов обучения учащихся 4-х и 5 -х классов; 

- разработкой системы психологического сопровождения учащихся в период адаптации к 

основной школе. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 - обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
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готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы регулятивные, познавательные, 

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

общении.  

Характеристика универсальных учебных действий 

УУД  Функции  

Регулятивные Обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

К ним относятся следующие: 

– целеполагание - как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

– планирование - определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения; его временных характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в 

план, способ действия в случае расхождения ожидаемого результата 

действия и его реального продукта; 

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и 

уровня усвоения; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные  Обеспечивают учащимся возможность самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, успешно усваивать знаний, формирование 

умений, навыков. 

Структура познавательных универсальных действий представлена 

четырьмя основными единицами:  

1. Общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 
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процесса и результатов деятельности; 

– смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

2. Знаково-символические действия: 

– моделирование; 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

3. Логические универсальные действия: 

– анализ; синтез; 

– сравнение, классификация объектов по выделенным 

признакам; 

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинно-следственных связей; 

– построение логической цепи рассуждений; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

4. Постановка и решение проблемы: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение целей, функций участников, способов 

взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, 

оценка действий партнера; 

–  умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Личностные  Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
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межличностных отношениях. Структура гражданской идентичности, 

как и другого вида индентичности, включает четыре основных 

компонента: 

В рамках когнитивного компонента в эти требования входят: 

 - создание историко-географического образа, включающего 

представление о территории и границах России, её географических 

особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества, знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

 - формирование образа социально-политического устройства России, 

представление о её государственной организации, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 - знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

 - знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

 - освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

 - ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, 

понимание конвенционального характера морали; 

 -сформированность социально-критического мышления, ориентация 

в особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

 - экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, знание основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов требования 

включают: 

 - гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

 - уважение к истории страны, её культурным и историческим 

памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

 - уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

 - уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 - уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
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 - сформированность потребности в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

 - сформированность позитивной моральной самооценки и 

моральных чувств -  чувство гордости при следовании моральным 

нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Деятельностный компонент определяет условия формирования основ 

гражданской идентичности личности и может рассматриваться как 

система психолого-педагогических рекомендаций в отношении 

гражданского воспитания личности: 

 - участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях просоциального характера); 

 - выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей 

ученика; 

 -  знание прав учащихся и умение ими пользоваться; 

 - умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения, конструктивно разрешать конфликты; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых людей и своих 

сверстников школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 - участие в общественной жизни (благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных 

мероприятий в театрах, музеях, библиотеках, реализация установок 

здорового образа жизни); 

 - умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социальноисторических, политических и экономических условий. 

 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования. 

Развитие УУД учащихся организуется в условиях:  

- учебного сотрудничества (дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль);  

- специально организуемого учебного сотрудничества (распределение начальных 

действий и операций, обмен способами действия, взаимопонимание, коммуникацию, 

планирование общих способов работы, рефлексию);  

- совместной деятельности (обмен действиями и операциями между учителем и 

учениками и между самими учащимися в процессе формирования знаний и умений);  

- разновозрастного сотрудничества (работа учащихся в позиции учителя);  

- проектной деятельности учащихся как форме сотрудничества (соблюдение 

договорённости о правилах взаимодействия: один отвечает — остальные слушают);  

- дискуссии (устные и письменные формы учебных диалогов с одноклассниками и 

учителем);  

- тренингов (способы психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей);  

- общего приёма доказательств (приём активизации мыслительной деятельности, 

особый способ организации усвоения знаний);  



117 

 

 

 

 

- рефлексии (способность субъекта делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования);  

- педагогического общения (сотрудничество с учителем).  

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

            Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

 Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус. 

 Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «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, отражённую в 

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

интеллектуального осмысления», способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

Предмет «Родной язык (русский)», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России. 

Предмет «Родная литература (русская)», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует понимание «родной 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 
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универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур». 

 Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам» и многое другое.  

      Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

 Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений 

и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов».  Коммуникативные универсальные учебные 

действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способствует 

личностному развитию. 

 Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления».  

 Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 

структурирования информации». 

 Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 



119 

 

 

 

 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

 Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) 

– обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря 

ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды». 

 Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

 Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего 

они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления учащихся». Кроме этого, искусство дает 

человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В 

то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика. 

 Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности учащихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных 

ситуаций».  
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Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на развитие универсальных учебных действий, 

готовность к нравственному саморазвитию личности. 

 Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние 

на личностное развитие школьников. 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Работа с учебником ориентирована 

на достижение личностных 

результатов:   предлагается не 

только найти решение, но и 

обосновать его, основываясь только 

на фактах. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…».  

 Задачи «на доказательство», 

текстовые задачи. 

Регулятивные 

 

 Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

   Текстовые задачи. 

   Проблемные вопросы и задачи 

для обсуждения, а также теоремы 

и доказательства. 

   Создание проблемных 

ситуаций, позволит школьникам 

вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) 

урока) 

Познавательные 

 

  Широкое использование 

продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и 

развития таких  мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, 

аналогия.  

   Задания с моделями: 

самостоятельное создание и их 

применение при решении 

предметных задач.  

   Задания на классификацию, 

доказательство 

«Занимательные и 

нестандартные задачи». 

Коммуникативные       Задания на развитие устной 

научной речи. 

 

      Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

  Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

   Система заданий, нацеленных 

на организацию общения 

учеников в паре или группе (все 

задания, относящиеся к этапу 

первичного применения знаний; 

к работе над текстовой задачей, 
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осуществляемой методом 

мозгового штурма) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета  «Физика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

      Использование специальных 

обучающих программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, связанную 

с материалом учебника 

    Система заданий, 

иллюстрирующих место физики как 

науки в современном обществе  

Задания, раскрывающие 

происхождение изучаемого 

явления, законы, лежащие в 

основе этого явления, 

предвидит различные 

следствия, вытекающие из 

этих законов.  

Регулятивные 

 

Лабораторные работы 

 

 

Экспериментальные задачи 

 

 

 

Количественные задачи 

задания типа: 

«Используя имеющиеся 

знания, определите…»  

«Произведя необходимые 

действия, укажите, как 

меняется следующие 

величины…»  

«Проверьте, измениться ли 

температура воды и как, если 

в ней растворить соль. 

Объясните явление» 

Познавательные 

 

Система  заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и 

отобрать нужную информацию из 

различных источников; система 

заданий на составление знаково-

символических моделей, 

структурно-опорных схем 

Задания, формирующие 

навыки знаково-

символического 

моделирования. 

Задания, формирующие 

навык смыслового чтения 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез  

составление опорных 

конспектов 

Коммуникативные Комплекс  практических работ; 

Проекты, уроки-конференции 

Задания, выполняемые 

группами учащихся, 

рабочими парами 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

Ценностные ориентации, 

познавательный интерес, мотивы, 

эстетическое отношение к живым 

объектам 

Опыт, эксперимент, 

наблюдение, дневник 

наблюдений, проблемные 

задачи 

Регулятивные 

 

 Текстовая задача, так как работа с 

ней полностью отражает алгоритм 

работы по достижению 

поставленной цели  

   Текстовые задачи. 

 Проблемные вопросы и  

ситуации 
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Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

Познавательные 

 

   Использование продуктивных 

заданий, требующих 

целенаправленного использования 

и, как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, 

аналогия. 

   Задания с моделями: 

самостоятельное создание и 

их применение при решении 

предметных задач.  

 Задания на классификацию, 

доказательство. 

Занимательные и 

нестандартные задачи. 

Коммуникативные       Задания на развитие устной 

научной речи. 

 

      Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

  Задания, 

сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

   Система заданий, 

нацеленных на организацию 

общения учеников в паре или 

группе (все задания, 

относящиеся к этапу 

первичного применения 

знаний; к работе над 

текстовой задачей, 

осуществляемой методом 

мозгового штурма) 

 

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и «Обществознание» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

        Задания  учебника.  Работа с 

историческим содержанием учит 

уважать и принимать чужое мнение, 

если оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…».  

Регулятивные 

 

Текстовая  задача. 

 

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

 Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства.  

   Проблемные ситуации.  

Познавательные 

 

  Формирование моделирования как 

необходимого универсального 

учебного действия. 

  Использование  продуктивных 

заданий,  с целью развития таких 

важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, 

аналогия. 

     Использование заданий, 

Рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного источника, 

карты и схемы;   умение 

извлекать информацию из 

источника; 

 описание объекта по схеме, 

составление характеристики 

исторического деятеля. 
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позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

 

Коммуникативные       Задания на развитие устной 

научной речи. 

 

      Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

Различные формы 

дискуссионного диалога:  

- круглый стол (разные 

позиции – свободное 

выражение мнений);  

- экспертные группы 

(обсуждение в 

микрогруппах, затем 

выражение суждений от 

группы)  

-форум (группа вступает в 

обмен мнениями с 

аудиторией);  

 -симпозиум 

(формализованное 

представление 

подготовленных мнений, -

сообщений по данной 

проблеме);  

-дебаты (представление 

бинарных позиций по 

вопросу: доказательство – 

опровержение);  

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные 

 

     Текст  учебника используется:  

- беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры;  

- работать над развитием и 

совершенствованием собственной 

речи. 

   Система речевых 

упражнений:  

- свободные диктанты,  

- обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование. 

Регулятивные 

 

    Материал параграфов. Прочитай определение в 

рамке. (Умение соотносить 

полученный результат с 

образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всё ли 

было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают 

правило). 

Обобщение знаний. 

«Расскажи всё, что ты уже 

знаешь о глаголах, по плану 
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…».  «Составь 

самостоятельно инструкцию 

(алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы 

правильно поставить запятые 

в сложном предложении».  

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать …  

3. Если …  

4. Найти границы …  

5. Выделить …  

6. Поставить. …  

Сравни свою инструкцию с 

той, которая дана в конце 

учебника. Пользуйся 

инструкцией при 

выполнении следующих 

упражнений 

Познавательные 

 

 Задания на извлечение, 

преобразование и использование 

текстовой информации. 

 

   «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они 

отличаются? …  Какие слова 

«оживили» картину? 

Почему? Чем похожи эти 

слова?» 

     Обращение к опыту детей. 

«Подбери и запиши как 

можно больше слов со 

значением действия». 

      Сделай вывод о том, …. 

     Правила, определения и 

т.п. в виде графических схем, 

таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и 

ключей, «иллюстративного» 

визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются 

детьми). «Что ты можешь 

рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема на стр…» 

Коммуникативные  

 

    Развиваются базовые умения 

различных видов речевой 

деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие 

осуществляется, в том числе 

посредством технологии 

продуктивного чтения 

(формирования типа правильной 

    «Поработай над своей 

устной научной речью. 

Подготовь связный рассказ 

на тему «Что я знаю о 

сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе 

поможет план. Не забудь, что 

каждую свою мысль нужно 
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читательской деятельности), как на 

уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется 

групповая форма организации 

учебной деятельности детей, 

которая позволяет использовать и 

совершенствовать их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

подтверждать примером».  

    «Закончи и запиши 

предложения с прямой 

речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с 

которыми обращаются друг к 

другу твои любимые герои» 

    «Прочитай слова. Найди и 

выпиши слова, которые. … В 

первом предложении автор 

играет словами…. Ты 

заметил какими? Прочитай 

их». 

 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов. 

     Воспитатание в школе направлено не на проведение специальных воспитательных 

мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел через 

коллективные творческие дела общественной детской организаии «Мечтатели» и совета 

старешклассников «ДИМКА». Ученики сами организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и 

классного руководителя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления. В школе внеурочная деятельность детей является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности. Наиболее распространёнными являются 

следующие виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная,  проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная, художественное творчество,  социальное творчество, 

спортивно-оздоровительная и туристско-краеведческая деятельность.  Организация 

внеурочной деятельности  требует от школы не только мобилизации всех ее кадровых, 

образовательных, организационных и материальных ресурсов, но  и активного взаимодействия 

с учреждениями дополнительного образования.  

       Проанализировав сложившуюся ситуацию, выстроена опимизационная модель 

организации внеурочной деятельности, основанная на оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы.  

          Содержание внеурочной деятельности учащихся складывается из совокупности 

направлений развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) и видов деятельности (игровая, 

познавательная, исследовательская и проектная, досугово-развлекательная, спортивно-

оздоровительная), организуемых педагогическим коллективом образовательного учреждения. 

         Внеурочная деятельность организуется через классное руководство, в рамках реализации 

программы воспитания и социализации (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.), через деятельность учителей-предметников, психолога, 

социального педагога школы, педагогов дополнительного образования ОГБОУ «СОШ № 20 с 

УИОП г. Старого Оскола». 

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: 
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- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

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

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

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

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

– на учет позиции партнера; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображение предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

– проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

– проведение эмпирического исследования; 

– проведение теоретического исследования; 

– смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

– на планирование; 

– на ориентировку в ситуации; 

– на прогнозирование; 

– на целеполагание; 

– на принятие решения; 

– на самоконтроль.  

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в образовательной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

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

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности в школе практикуют 

технологию «формирующего оценивания». 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. Признание активной роли учащегося в учении привело к 

изменению представлений о содержании взаимодействия учащегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества.  
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Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД; 

построены и на предметном содержании и носят надпредметный характер. 

   Типология учебных ситуаций: 

– ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

– ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения);  

– ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

– ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

 Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск 

её решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования.  

Поиск решения – этап формулирования нового знания.  

Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в 

ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.      

 Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 

на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

 Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, 

достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

 Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию 

из текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом. 
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 Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего – умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого.  

Примеры заданий, направленных на развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Типы задач  Виды задач Примеры заданий 

Личностные 

универсальные учебные 

действия: 

 - на личностное 

самоопределение; 

 - на развитие Я-

концепции; 

 - на смыслообразование; 

 - на мотивацию; 

 - на нравственно- 

этическое оценивани 

-участие в проектах; 

-подведение итогов 

урока; 

-творческие задания; 

-зрительное, 

моторное, вербальное 

восприятие музыки; 

-мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

- самооценка события, 

происшествия; 

-дневники 

достижений 

- Ответь на вопрос: чему я научился на 

уроке? 

- Подготовь устный ответ на вопрос, 

нужно ли человеку изучать родной язык. 

- Вспомни, каковы особенности текста- 

описания. Напиши о характере, душевных 

качествах близкого тебе человека. 

- В некоторых странах поставлены 

памятники литературным героям. Во 

Франции есть памятник д’Артаньяну. Как 

ты думаешь, почему герой А. Дюма был 

удостоен этой чести? 

- Прочитай стихотворение М. Лермонтова 

«Бородино». Подумай, что важнее для 

автора – передать историческую правду о 

Бородинском сражении или дать оценку 

этому событию, подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

- на учёт позиции 

партнёра; 

- на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

- на передачу информации 

и отображению 

предметного содержания; 

- тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

- ролевые игры; 

 - групповые игры 

- составь задание 

партнеру; 

-отзыв на работу 

товарища; 

- групповая работа по 

составлению 

кроссворда; 

-«отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое слушание 

(формулировка 

другом из далёкой 

страны. Он хочет 

вопросов для обратной 

связи); 

- «подготовь 

рассказ...», «опиши 

устно...», «объясни...» 

- Выучи правило, расскажи товарищу 

- В группах создайте компьютерную 

презентацию на определенную тему  

- Составьте две команды. Первая команда 

будет представлять земноводных, а вторая 

–рыб. Команды по очереди высказывают 

по одной фразе о том, кто лучше 

приспособлен к условиям обитания. 

Выигрывает команда, высказавшаяся 

последней. 

 - Представь, что ты переписываешься с 

поздравлять твою семью с главными 

праздниками России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. Что ты 

напишешь ему? 

- Посоветуй друзьям, как надо себя вести, 

чтобы избежать переломов и вывихов 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

- задачи и проекты на 

 -«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

-«на что похоже?»; 

- По какому принципу объединены слова? 

Найдите лишнее слово. 

- Пользуясь толковым (фразеологическим) 

словарем, объясни значение слова 
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выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

- задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание; 

- задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования; 

-задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования; 

- задачи на смысловое 

чтение 

-поиск лишнего; 

-«лабиринты»; 

-упорядочивание; 

-«цепочки»; 

-хитроумные 

решения; 

-составление схем- 

опор; 

-работа с разного 

вида таблицами; 

-составление и 

распознавание 

диаграмм; 

-работа со словарями 

(оборота). 

- Распредели слова с буквами е,ё,ю,я по 

двум столбикам. Сформулируй вывод. 

- Определи тему текста и тему каждой 

части. Составь и запиши план. Выдели в 

каждой части ключевые слова. 

- Проведи небольшой эксперимент: 

запиши 10 слов, которые ты чаще всего 

используешь в речи. Сравни свои слова с 

теми, которые записали другие ребята. 

Что получилось? Какой вывод можно 

сделать? 

- Отметь признаки, которые подтверждают 

принадлежность человека к 

млекопитающим. 

- Представь, что ты учёный- историк и 

перед тобой находятся памятники 

культуры Древней Руси. Внимательно 

рассмотри иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут рассказать тебе о 

жизни людей в Древней Руси. 

- Переведи и запиши на математическом 

языке: разность числа всех предметов, 

которые ты изучаешь, и числа твоих 

любимых предметов. 

- Среди данных четырёх задач найди 

такие задачи, математические модели 

которых совпадают… 

- Расставь предложения так, чтобы 

получился связный текст. 

- Выбери слова, имеющие одинаковый 

морфемный состав. 

- Какие из данных слов являются 

заимствованными?  По каким признакам 

ты это определил? 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

 -на планирование; 

 - на рефлексию; 

 - на ориентировку в 

ситуации; 

 - на прогнозирование; 

 - на целеполагание; 

 - на оценивание; 

 - на принятие 

решения; 

- на самоконтроль; 

  - «преднамеренные 

ошибки»; 

-поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

- «ищу ошибки»; 

- контрольный опрос 

на определенную 

проблему) 

- Спланируй работу. 

- Проверь работу товарища, исправь 

возможные ошибки, объясни 

правописание. 

- Составь алгоритм действий для 

синтаксического разбора. 

- Составь правила эффективного ведения 

дискуссии. 

- Определи цель и (или) задачи урока. 

- Сформулируй проблему, с которой ты 

столкнулся, и попробуй составить план 

действий для её разрешения. 

- Запиши свой режим дня. Составь 



130 

 

 

 

 

- на коррекцию хронокарту и определи эффективность 

распределения и расходования времени. 

- Составь программу действий и вычисли. 

- Составь алгоритм применения правила. - 

Вставь пропущенные буквы, проверь себя 

по словарю, оцени свою работу. 

 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Специфика проектной деятельности учащихся с ориентацией на получение проектного 

результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 

Проектная деятельность учащегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта 

как иллюстрация образовательного достижения учащегося. Она ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов учащихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

– урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

– внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться 

по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют следующие особенности: 

 - цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными; 

 - учебно-исследовательская и проектная деятельность необходима для реализации 

потребностей учащихся в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

 - организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. Эти виды деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия 

к тому или иному виду деятельности. 
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При построении учебно-исследовательской деятельности учителю важно учесть 

следующие моменты: 

- тема исследования должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом интереса 

учителя; 

 - необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

 - организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 - раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты (см. таблицу). 

К общим характеристикам следует отнести: 

 - практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

 - структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

 - адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

 - представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 - компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать ни только 

предметные результаты, а интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен  на получение В ходе исследования организуется поиск в 

конкретного запланированного результата какой-то области, формулируются 

–  продукта,  обладающего  определенными отдельные  характеристики  итогов  работ. 

свойствами,  и  который  необходим  для Отрицательный Результат есть тоже 

конкретного использования.  результат.     

Реализацию  проектных работ предваряет Логика построения исследовательской 

представление о будущем проекте, деятельности включает формулировку 

планирование процесса создания продукта проблемы исследования, выдвижение 

и   реализации   этого   плана.   Результат гипотезы  (для  решения  этой  проблемы)  и 

проекта  должен  быть  точно  соотнесен  со последующую экспериментальную или 

всеми    характеристиками, модельную проверку выдвинутых 

сформулированными в его замысле. предположений.    
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Проекты и исследования  реализовываются как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте варьируется, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован за один урок, так и в 

течение учебного года.  

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

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

работы обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

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

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

– исследовательская практика обучающихся; 

– образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;  

– факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– школьное научное 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.; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; постеры, 

презентации; альбомы, буклеты, брошюры, книги; эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

тематические вечера, концерты и др. 

Итоги учебно-исследовательской или проектной деятельности учащихся 

представляются на школьной конференции. 

Планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

– планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

– выбирать и использовать методы, 

– самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект; 

– использовать догадку, озарение, 
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релевантные рассматриваемой проблеме; 

– распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

– использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

– использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

– использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

– ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

– отличать факты от суждений, мнений 

и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

– видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного 

знания. 

интуицию; 

– использовать такие математические 

методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

– использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

– использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

– использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое 

единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

– целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые 

средства; 

– осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
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Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для её поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для её создания и передачи/распространения. 

Основное внимание в ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» уделяется 

способностям учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии при 

выполнении универсальных учебных действий: 

познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект-карт (Mind 

maps), моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объемов данных; 

регулятивных: управление личными проектами, организация времени (Time 

management); 

коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением, опосредованная коммуникация: создание документов и 

печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением 

средств ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с 

применением ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

– уроки по информатике и другим предметам; 

– кружки; 

– интегративные межпредметные проекты. 

 Уроки информатики – средство стартового освоения средств ИКТ для последующего 

применения их в образовательной деятельности. Они помогают школьникам перевести 

стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий уровень. 

В школе есть возможность переносить традиционные уроки в компьютерный класс. 

При этом изменяется вид деятельности учащихся, увеличивается доля применения средств 

ИКТ. В школе есть доступ в Интернет поэтому в образовательной деятельности применяются 

онлайновые специализированные учебные среды. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

– создание и редактирование текстов;  

– создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

– создание и редактирование презентаций;  

– создание и редактирование графики и фото;  

– создание и редактирование видео;  

– создание музыкальных и звуковых объектов;  

– поиск и анализ информации в Интернете;  

– моделирование, проектирование и управление;  

– математическая обработка и визуализация данных;  

– создание веб-страниц и сайтов;  

– сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
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Формирование ИКТ-компетентности учащихся ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола» проводится на имеющейся в наличии компьютерной технике и средствах связи.  

С персональных компьютеров обеспечивается возможность выхода через локальную 

сеть в Интернет.  

На компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, позволяющее: 

отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форматировать тексты, графику, 

презентации, вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук, создавать 

анимации, а также обеспечивать формирование прочих элементов ИКТ-компетентности. 

  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 

и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации 

на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 

найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 

поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 
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пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 

и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 
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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. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в 

сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

– соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

– правильно включать и выключать устройства ИКТ, 

– осознавать и 

использовать в практической 

деятельности основные 

психологические особенности 

восприятия информации 

человеком. 
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входить в операционную систему и завершать работу с 

ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

– осуществлять информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; 

– входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

– выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами; 

– соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– осуществлять фиксацию изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

– учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

– выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью; 

– проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

– проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

– осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

– различать творческую 

и техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

– использовать 

возможности ИКТ в 

творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

–  осуществлять 

трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– создавать текст на русском языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

– сканировать текст и осуществлять распознавание 

– создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 
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сканированного текста; 

– осуществлять редактирование и структурирование текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора; 

– создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в 

том числе нескольких участников обсуждения, 

осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

– использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

– использовать 

компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

– создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

– создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

– создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, хронологические; 

– создавать графические объекты проведением 

рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

– создавать 

мультипликационные фильмы; 

– создавать виртуальные 

модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические 

синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

• использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинестетические 

синтезаторы для решения 

творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмичес-кими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), 

картами (географическими, хронологическими) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• проектировать дизайн 

сообщений в соответствии с 

задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, 

используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты 

поиска, справочные источники 
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• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать 

краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 

информа-ционном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации. 

(включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; 

 с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

• взаимодействовать в 

социальных сетях, работать в 

группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в 

социальных образовательных 

сетях; 

• взаимодействовать с 

партнёрами с использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для 

поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьюте-ре, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать 

• создавать и заполнять 

различные определители; 

• использовать различные 

приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
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информацию в Интернете. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• вводить результаты измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том числе статистической, и 

визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике. 

• проводить естественно-

научные и социальные 

измерения, вводить 

результаты измерений и 

других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты 

своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств 

программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную 

и групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

• проектировать виртуальные 

и реальные объекты и 

процессы, использовать 

системы 

автоматизированного 

проектирования. 

 

 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

С целью совершенствования образовательной деятельности, профориентации учащихся, 

обеспечения условий непрерывного образования школа организует взаимодействие на 

договорной основе с образовательными организациями округа: МБУ ДО «Центр эколого-

биологического образования», МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического  

творчества №3», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер», МБОУ ДОД  

«Детский эколого-биологический центр», МБОУ ДО «Центр технического творчества и  

профессионального обучения», СТИ НИТУ «Московский институт стали и сплавов», СОФ 

«БелГУ», МОУ ДОД «Центр детского юношеского туризма и экскурсий». 

Сотрудничество организуется на основе разработанных планов взаимодействия и в 

следующих формах:  

- проведение совместных конкурсов, олимпиад, конференций, деловых и научных игр;  

- практическая отработка вопросов взаимодействия на месте (во взаимодействующих 

образовательных учреждениях);  

- организация профориентационной работы;  

- участие в очных, дистанционных конференциях, конкурсах.  

Консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках 
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организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты учащихся. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями: проведение 

научно-практических конференций, консультаций, круглых столов, вебинаров, мастер-классов, 

тренингов и др. 

Формирование универсальных учебных действий учащихся также организуется в 

условиях учебного сотрудничества, совместной деятельности, проектной деятельности, 

разновозрастного сотрудничества, дискуссий, тренингов, рефлексии, педагогического 

сотрудничества. 

Учебное сотрудничество. 

Учащиеся активно включаются в совместные занятия. Сотрудничество наблюдается в 

групповых играх, спортивных соревнованиях. 

Совместная деятельность.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

ее совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Разновозрастное сотрудничество.  

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 

начальной школе). 

Проектная деятельность школьников как форма сотрудничества.  

Исходными умениями на этом этапе могут выступать: соблюдение договоренностей о  

правилах взаимодействия (один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища  

только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия учащихся 

на основе заданного эталона и т. д.   

Типы ситуаций сотрудничества:   

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

2. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

3. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

4. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Дискуссия 

Диалог школьников может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определенном этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения может 

стать письменная дискуссия. Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку 

зрения, отличить ее от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. 

Тренинги  

Наиболее эффективным способом психологической коррекции могут выступать разные 

формы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют реализовать следующие 

цели и задачи: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу, умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 
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- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

-снизить уровень конфликтности подростков. 

Совместная деятельность в ходе тренинга вырабатывает необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои 

права. 

Рефлексия.   

В практическом плане развитая способность учащихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: осознание учебной 

задачи, понимание цели учебной деятельности, оценка учащимися способов действий, 

специфичных и инвариантных по отношению к различным учебным предметам. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

означает перевод учебной задачи в творческую). 

 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

учащихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

В ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» созданы условия для реализации 

основной образовательной программы, в том числе программы УУД, которые должны 

обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

– укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками 

– 100%; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации – более 80% педагогических работников имееют первую и высшую 

квалификационные категории; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей образовательную программу основного общего образования – все 

педагогические и руководящие работники своевременно проходят курсовую подготовку.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
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программы УУД, что включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД; 

– педагоги строят образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

– педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» развитие системы универсальных 

учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

Преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию: 

1. Изучение психолого-педагогических особенностей детей младшего подросткового 

возраста. 

2. Знакомство с уровнем сформированности УУД у учащихся начальных классов. 

3. Координация требований, методов и приемов обучения учащихся 4-х и 5-х классов. 

4. Разработка системы психологического сопровождения учащихся в период адаптации к 

основной школе. 

Контроль сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного контроля 

реализации ООП ООО. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов и дневников учащихся. Отдельные элементы из системы внутришкольного 

мониторинга могут быть включены в Портфель достижений ученика основной школы.  

Комплексная диагностика сформированности УУД учащихся включает в себя следующие 

процедуры:  

- проведение итоговой оценки предметных и метапредметных результатов по окончании 

учебного года (комплексные контрольные работы на межпредметной основе);  

- психодиагностика, осуществляемая психолого-педагогической службой, на основе 

психодиагностического диагностического инструментария, определенного программой 

мониторинга уровня сформированности УУД; 

- отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на основе 

метода наблюдения (осуществляется учителями-предметниками и классными руководителями). 

Данные, полученные в ходе мониторинга, используются для оперативной коррекции 

учебной и воспитательной деятельности, принятия управленческих решений. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 
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соответственно, выступают: 

1) соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2) соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3) сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Выделяются следующие уровни сформированности учебных действий: 

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения). 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму). 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия). 

4. Обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем). 

5. Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия).  

6. Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Система оценки УУД является уровневой (определяются уровни владения УУД) 

Уровень Характеристика 

Высокий уровень 

развития УУД, нет 

затруднений 

Обобщение учебных действий на основе выявления общих  

принципов  построения новых способов действий и выведение 

нового способа  для  каждой конкретной задачи 

Оптимальный уровень 

развития УУД, нет 

затруднений 

Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное  

построение новых учебных действий на основе развернутого,  

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия 

Достаточный уровень 

развития УУД, есть 

затруднения 

Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное  

обнаружение учеником несоответствия между условиями 

задачами и  имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа  в сотрудничестве с учителем 

Низкий уровень, есть  

резервы в развитии УУД,  

бывают затруднения 

Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже  усвоенному алгоритму); неадекватный 

перенос учебных действий на  новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может  самостоятельно внести коррективы в 

действия УУД владеет, бывают ошибки 

УУД не сформированы Наблюдается отсутствие учебных действий как целостных 

«единиц» деятельности (ученик выполняет лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения) 
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Коррекционная работа по формированию УУД выстраивается в двух направлениях: 

профилактика, коррекция выявленных негативных явлений. 

Профилактика предусматривает  следующее: психолого-педагогическое сопровождение  

всех участников образовательных отношений; методическое сопровождение педагогов и 

родителей (законных представителей); использование ресурсов узких специалистов 

(психологов и врачей).  

Коррекция негативных явлений предполагает деятельность всех участников 

образовательных отношений по ликвидации вычлененных причин затруднений в 

формировании УУД.    

Одним из показателей успешности развития УУД учащихся основной школы служит 

готовность и способность к выбору направления профильного образования. 

Формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

-  организация системы проб подростками своих возможностей за счёт использования 

дополнительных возможностей образовательной деятельности, в том числе: факультативов, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программ внеурочной деятельности; 

программ профессиональной ориентации; программ дополнительного образования. 

 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Общие положения 

Уровень основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации учащихся, а также базой к получению 

среднего общего образования и в дальнейшем профессионального образования. 

Содержание программ по учебным предметам, курсам основной школы в полной мере 

раскрывается в рабочих программах педагогов, составленных на основе авторских программ к 

линиям учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательной деятельности по отдельным учебным предметам общего 

образования. Рабочая программа, разрабатываясь педагогом или группой педагогов, отличается 

от авторской программы не более чем на 30% и обязательно проходит экспертизу на уровне 

школы.  

Рабочие программы рассматриваются на заседании педагогического совета, 

утверждаются приказом директора ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола». 

Программы отдельных учебных предметов (рабочие программы), учебных курсов для 5-9-х 

классов имеют следующую структуру: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2) Содержание учебного предмета, курса. 

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

каждой темы. 
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Программы по учебным предметам, курсам, программам дополнительного образования 

и курсам внеурочной деятельности составляются на уровень образования и являются 

приложением к данной образовательной программе. Календарно-тематическое планирование 

по учебному предмету обновляется ежегодно. 

Перечень авторских программ учебных предметов, курсов, на основе которых 

составляются рабочие программы  для реализации основного общего образования 

в ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» 

 

Клас

с 

Предмет Программа 

Название Автор 

5-9 Русский 

язык 

Программа по русскому языку. 5-9 классы.  – М.: 

Дрофа, 2014  

М.Т. Баранов, 

Т.А. 

Ладыженская, 

Н.М. Шанский 

5-9 Литература Программа курса «Литература».  5-9 классы/ 

авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А.Зинин.- 2-е изд.- М.: 

ООО «Русское слово - учебник». ФГОС. 

Инновационная школа, 2013 

Г.С. Меркин,  

С.А.Зинин  

5-9 Иностранный 

язык 

(английский) 

Английский язык. 5-9 классы. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». ФГОС М.: 

Просвещение, 2012 

В.Г.Апальков 

5-9 

 

Математика Математика. Программы: 5-9 класс. ФГОС А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко М: Вентана-Граф , 2014 

А.Г. Мерзляк 

 

7-9 Информатика  Информатика. Программа  для основной школы: 

5-6 классы. 7-9 классы / Л.Л.Босова, А.Ю.Босова 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.-88с.: 

ил. – (Программы и планирование) 

Л.Л. Босова 

 

5-9 История История: программа: 5-9 классы 

общеобразовательных организаций М.: 

«Вентана-Граф», 2017 

Т.П. Андреевская, 

Л. В. Искровская, 

О. Д. Фёдоров 

6-9 «История России» для 6–10 классов, Дрофа,  

2016 

А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. 

Е. Барыкина 

5-9 Обществознани

е 

Обществознание. Программа: О.Б. Соболевой, 

О.В. Медведевой. Обществознание. 5-9 классы // 

программа: 5-9 классы общеобразовательных 

учреждений 

О.Б. Соболева, 

О.В. Медведева 

5-9 География Программа курса «География» 5 -9 классы» / 

Автор-составитель  Домогацких Е.М. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2013-88с. 

Домогацких Е.М. 

5-9 Биология Биология. Сборник: Биология: 5–9 классы: 

программа. М.: Вентана-Граф, 2014  

И.Н. Пономарёва, 

В.С. Кучменко, 

О.А. Корнилова, 

А.Г. Драгомилов, 

Т.С. Сухова 



148 

 

 

 

 

7-9 Физика Физика. 7–9 классы. Рабочие программы 

Сборник: Физика. 7–9 классы. Рабочие 

программы./Сост. сост. Е. Н. Тихонова М.: 

Дрофа, 2016 

Е.М. Гутник,  

А.В. Перышкин 

8-9 

 

Химия 

  

Программа: 8-9 кл.. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. – 184 с. 
Н.Е. Кузнецова, 

Н.Н. Гара  

5-8 Изобразительн

ое искусство 

 

Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под 

ред. Б.М. Неменского. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений- М. : 

Просвещение, 2014 

Б.М. Неменский 

5-8 Музыка Сборник рабочих программ «Музыка» 5-8 

классы. Предметная линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской  «Музыка» 5-8 

классы, М.: Просвещение, 2017 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская  

5-8 Технология  Технология. Программа 5 – 8 классы,  Вентана-

Граф, 2014 

Н.В. Синица, 

 А.Т. Тищенко  

5-9 Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре для 

5-9 классов, М: Просвещение, 2012 

В.И. Лях  

7-9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений- М.: Просвещение, 2016. 

А.Т. Смирнов 

5 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Программа курса к учебнику А.Н. Сахарова, 

К.А. Кочегарова «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур народов России». 

5 класс. – М.: ООО «Русское слово  – учебник», 

2012  

К.А. Кочегаров 

 
Программно-методическое обеспечение учебного плана внеурочной деятельности ООО 

 
Направление 

развития личности 
Формы 

внеурочный 

деятельности 

Программа автор Издательство/ орган 
утверждающий документ 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Хореографиче

ская студия 

«Стиль» 

«Танец и 

грация» 

Николаева А. В. Педагогический совет  ОГБОУ 

«СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола»  от 25 августа  2015 

года протокол №1 

«Серпантин» Николаева А. В. Педагогический совет  ОГБОУ 
«СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола»  от 29 августа  2014 

года протокол №1  

Социальное Клуб  

«Капля добра» 

«Твори добро» Гунина О.В. Педагогический совет  ОГБОУ 

«СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола»  от 25 августа  2016 

года,  протокол №1 

  Объединение 

«Школа 

«Школа 

дорожной 

Гунина О.В. Педагогический совет  ОГБОУ 

«СОШ № 20 с УИОП г. Старого 
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дорожной 

безопасности» 

безопасности» Оскола»  от 25 августа  2016 

года,  протокол №1 

Духовно-

нравственное 

Клуб 

«Белгородовед
ение» 

 

«Белгородовед
ение» 

Крылова Е.Г. Педагогический совет  ОГБОУ 

«СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола»  от 25 августа  2016 

года,  протокол №1 

Общеинтеллектуа

льное 

Объединение 

«Юные 

изыскатели» 

«Историки-
музееведы» 

Букреева Е.Е. Педагогический совет  ОГБОУ 
«СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола»  от 25 августа  2015 

года протокол №1 

Объединение 

«Гринленд» 

«Юный 

биолог» 

Мехрибанян 

А.М. 

Педагогический совет  ОГБОУ 

«СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола»  от 25 августа  2016 

года,  протокол №1 

«Лаборатория 

Кота 

Шредингера» 

«Лаборатория 

Кота 

Шредингера» 

Фролова Н.В. Педагогический совет  ОГБОУ 

«СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола»  от 28 августа  2017 

года,  протокол №1 

Общекультурное Ансамбль 

«Горлинка» 

«Русский 
фольклор» 

Есипова Т.А.  Мелодический совет от 

24.08.2012, пр.№1., 

педагогический совет  ОГБОУ 
«СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола» от 27.08.12 пр.№1,  

Студия 

«Домисолька» 

«Домисолька» Зеленкина Л.А. Педагогический совет  ОГБОУ 

«СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола»  от 29 августа  2014 

года протокол №1 

Объединение 

«Мастерица» 

«Умелые руки» Сараева Т.В. Педагогический совет  ОГБОУ 

«СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола»  от 29 августа  2014 

года протокол №1 

 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникатиной 

 компетенции  

Раздел 1.  Речь и речевое общение  

Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная  и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. Осознание 

основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной 

речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными видами 

монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения.  

Раздел 2. Речевая деятельность  

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Овладение основными видами речевой 

деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста  в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 
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Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание устных и письменных 

монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определённую тему, поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных 

источников.    

Раздел 3. Текст 

Понятие  текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и 

частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. Анализ текста с 

точки зрения, его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи, деление текста на смысловые части и составление плана. Определение 

средств и способов  связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. 

Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного  речевого высказывания.   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный; публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического  (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи:  тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической  

(языковедческой) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.  

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка.  

Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики.  

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского 

языка в жизни общества и государства в современном мире.  

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  
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Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных  звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

Транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила 

нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. Совершенствование 

навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких 

согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции  особенностей произношения и 

написания слов. Проведение фонетического разбора слов.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике.  Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой.  

Раздел 7. Графика  

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и  буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’].   

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях.    

Раздел 8.  Морфемика и словообразование 
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  

 Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем.  

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов.  

Словообразовательный и морфемный словари.  

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования.  

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слова.  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.    

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач.  

Раздел 9. Лексикология и фразеология   

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского 
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языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов.  Лексика русского языка с точки  Зрения её активного 

и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари Устаревших слов  и 

неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная 

лексика. Стилистические пласты лексики. Фразеология как раздел лингвистики. 

Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические 

словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со 

значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

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

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.  

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, 

наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи.  Словари 

грамматических трудностей. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора 

слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи.                         

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.  

Раздел 11. Синтаксис  

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетаниях.  Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры, полные и неполные.  Виды односоставных предложений.  

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями предложения. 

Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. 

Сложные предложения с различными  видами связи. Способы передачи чужой речи. 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических  конструкций. Применение синтаксических  знаний и умений в 

практике правописания.    
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Раздел 12 . Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил  правописания. Понятие орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Употребление прописной  и строчной буквы. Перенос 

слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил 

правописания.   

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения.  

Знаки препинания в простом  неосложнённом предложении.   

Знаки препинания  в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.   

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.   

Сочетание знаков препинания.  Овладение орфографической и пунктуационной 

зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в письменной 

речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ  при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических 

словарей и справочников по правописанию.  

Раздел 13. Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. Выявление единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное использование правил 

русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 

 Литература 

5 класс 

Введение 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга 

художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, 

справочные материалы, иллюстрации и т. д.). 

Из мифологии  
Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории 

мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи.  

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» 

(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и 

Полифема.  

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический 

герой; мифологический персонаж. 

Из устного народного творчества  
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, 

важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика 
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сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие 

бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие 

лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений), 

афоризмы; антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, 

бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, 

сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, 

образ-пейзаж. 

Из древнерусской литературы 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе.  

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их 

отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 

нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись.  

Басни народов мира  

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». 

Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, 

жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня 

«Лисица и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 

Теория литературы: басня, синонимы, сюжет. 

Русская басня  
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса».  

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома 

в пиру...». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса».  

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона 

и Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. 

Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен 

И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет;  мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Из литературы ХIХ века  

А.С. ПУШКИН  

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С.Пушкин 

и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворении поэта 

«Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — 

прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и 

персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в 

сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; 

отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. 

Богатство выразительных средств. 
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Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 

обращение; фольклорные элементы. 

Поэзия XIX века о родной природе  

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...», 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

И.З. Суриков. «В ночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю.Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность 

долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); 

звукопись. 

Н.В. ГОГОЛЬ  
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и 

события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; юмор; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая 

характеристика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии 

писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о 

рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социально-

нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский 

язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; 

эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 

Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 

событиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; контраст; завязка, 

кульминация, развязка. 

А.П. ЧЕХОВ  
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы; 
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приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; 

роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Из литературы XX века 

И.А. БУНИН  
Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. 

Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и 

приемы ее раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. 

Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние персонажей; образы главных героев. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений). 

Л.Н. АНДРЕЕВ  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль 

эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал.  

А.И. КУПРИН  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания 

образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика 

персонажа, портрет героя. 

А.А. БЛОК  
Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

С.А. ЕСЕНИН   
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне 

ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Единство 

человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение  (развитие 

представлений о понятиях). 

А.П. ПЛАТОНОВ  
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». 

Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы 

главных героев; своеобразие языка. 

П.П. БАЖОВ  
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П.П.Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Н.Н. НОСОВ  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

В.П. АСТАФЬЕВ  
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Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного героя. Борьба 

за спасение. Становление характера. 

Е.И. НОСОВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Родная природа в произведениях писателей XX века  
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:  

В.Ф. Боков. «Поклон»; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Из зарубежной литературы 

Д. ДЕФО   
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие. 

Х.К. АНДЕРСЕН  

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский  замысел и 

способы его характеристики. 

М. ТВЕН  
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы.  Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ  
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, 

эмоциональный мир доисторического человека. 

ДЖ. ЛОНДОН  
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего 

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

А. ЛИНДГРЕН  
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги» (отрывок).  

6 класс 

Введение  

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре 

и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании 

личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и 

задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии  
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Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Из устного народного творчества  

Предания, легенды, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о 

молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и 

ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы 

в волшебной сказке. 

Из древнерусской литературы 
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней 

Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и 

др.).  

Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой.  

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф…». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее 

реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, 

риторическое обращение. 

Из русской литературы ХIХ века  

В.А. ЖУКОВСКИЙ  
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; 

связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада.  

А.С. ПУШКИН  
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая 

гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» — 

историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике 

(свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», 

«Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 

Н.В. ГОГОЛЬ  
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Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы 

их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в 

сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и 

эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических 

пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; 

письменный отзыв на эпизод. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  
«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 

рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и 

центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и 

авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Н.А. НЕКРАСОВ  
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — 

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», 

«Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение 

социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы 

создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и 

событиям.  

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 

коллективный портрет. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, 

любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе. 

В.Г. КОРОЛЕНКО  
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

А.П. ЧЕХОВ  

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей.  Отношение автора к 

героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 

произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 

юмористическом произведении. 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН  
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Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя.  

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

А.И. КУПРИН  
Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». Основные темы и 

характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ. 

С.А. ЕСЕНИН  
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра 

рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов 

С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), 

цветообраз, эпитет, метафора. 

М.М. ПРИШВИН  
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, 

любви к природе. 

Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 

Н.М. РУБЦОВ  
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек 

и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

А.А. АХМАТОВА  
Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 

«Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ 

жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине.  

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Из поэзии 

о Великой Отечественной войне 
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов. 

«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. 

«Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть.  

В.П. АСТАФЬЕВ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

Из зарубежной литературы 
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». (2 час) 

 История создания, тематика, проблематика. 

Я. и В. ГРИММ  

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

О. ГЕНРИ  
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Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о  детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, 

счастья.  

Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 

ДЖ. ЛОНДОН  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, 

гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

7 класс 

Введение  

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность 

автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества 

Былины  

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К.Толстой. 

«Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи 

персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 

доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика 

былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с 

волшебной сказкой, легендой и преданием).  

Русские народные песни  

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 

сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические 

песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой 

поэзии, лироэпическая песня. 

Из древнерусской литературы  

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»), «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, 

преемственность поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, 

верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской 

литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).  

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ  

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский 

престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), 

«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, 

русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. 

Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях 

художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Г.Р. ДЕРЖАВИН  
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Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями 

М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного 

переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от 

оды, тематическое разнообразие лирики.  

Д.И. ФОНВИЗИН  
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 

характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и 

дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр 

комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных 

представлений); классицизм. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН  

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два 

чувства дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, 

жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в 

балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и 

суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский 

пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история 

создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, 

группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое 

обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское послание.  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина 

в лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» 

(родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и 

власть); центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые 

элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. 

Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом 

сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском 

произведении; стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; 

вымысел и верность исторической правде; градация. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ 

Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» 

фамилии; фантастика. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  



163 

 

 

 

 

Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность 

характеров крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, 

трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении 

Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, 

отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 

богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление 

представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.  

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 

сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический 

тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-

выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, 

аллегория). 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, 

жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Н.С. ЛЕСКОВ  
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». 

Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом 

характере прозы. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ  

Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Темы 

человека и природы.  

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

А.А. ФЕТ  

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте 

(эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 
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А.П. ЧЕХОВ Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение 

беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, 

способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Произведения русских поэтов 

XIX века о России  
Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН  
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. 

Бунина, размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл 

названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы 

рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для 

понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

А.И. КУПРИН 
Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог 

в рассказе; прототип.  

М. ГОРЬКИЙ  

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; 

становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий 

человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и 

авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее 

роль в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием 

контраста. 

А.С. ГРИН  
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ  
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания 

образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, 

тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация 

конца предложения), аллитерация. 

С.А. ЕСЕНИН  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических 
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стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 

эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический 

синтаксис). 

И.С. ШМЕЛЕВ  

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 

Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая 

манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами 

очерка, антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 

М.М. ПРИШВИН  
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ  
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: 

эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство 

человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое 

восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне 

моей жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). 

Лирика поэтов — участников 

Великой Отечественной войны  

Н.П. Майоров. «Творчество»;  

Б.А. Богатков. «Повестка»;  

М. Джалиль. «Последняя песня»;  

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов 

предвоенного поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ  
«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль 

для понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

В.М. ШУКШИН  
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Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о 

малой родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». 

Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Поэты XX века о России  

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»  

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...»  

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга».  

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР  
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,  

«Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, 

— но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» 

темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

МАЦУО БАСЁ  

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Р. БЁРНС  

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 

Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, 

народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений. 

Р.Л. СТИВЕНСОН  
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения 

на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее 

привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ  

Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка 

«Маленький принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в 

понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; 

образы-символы; афоризмы. 

Р. БРЭДБЕРИ  
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Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.  

Я. КУПАЛА  

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. 

Купалы. 

8 класс 

Введение 
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы. 

                         Из устного народного творчества 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 

Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 

исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства 

выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и 

песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач. 

Из древнерусской литературы 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема добра 

и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о 

человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение 

Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы 

житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление  как 

жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Из русской литературы XVIII века  

Г.Р. ДЕРЖАВИН  
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, 

поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 

Н.М. КАРАМЗИН 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и 

классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести.  

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по 

перу (Пушкин и поэты его круга). 
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Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование 

— дума, песня, элементы романтизма, романтизм. 

А.С. ПУШКИН  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». 

Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, 

вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система 

образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль частей 

речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 

Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 

лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические 

традиции. 

Н.В. ГОГОЛЬ  
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении 

Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.  

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; 

роль глаголов и глагольных форм. 

А.А. ФЕТ  

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь 

над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония 

чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие 

сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные 

обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история 

пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  
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Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и 

чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, 

угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика 

для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Из русской литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ  

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема 

цели и смысла жизни,  истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ   

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм 

в лирическом стихотворении. 

 

О серьезном — с улыбкой 

                                          (сатира начала ХХ века)  
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык».  

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — 

к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ  
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовноcти. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

М.В. ИСАКОВСКИЙ  
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века.  

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — 

даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных 

глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война, 

литература и история в творчестве писателя. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям  и персонажам, 

образ рассказчика. 

В.Г. РАСПУТИН  
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Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на 

страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на 

вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 

готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной 

прозе. 

Из зарубежной литературы 

У. ШЕКСПИР  
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец 

великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая 

история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

М. СЕРВАНТЕС  

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

9 класс 

 

Введение  

Подведение итогов изучения литературы в средних классах. Своеобразие изучения 

литературы в 9 классе; историко – литературный процесс. Литературные направления, школы, 

движения. Периодизация литературного процесса. Развитие литературы от устного народного 

творчества, древнерусской литературы, литературы ХVIII к ХIХ и ХХ векам. Литература и 

история; этические и эстетические взгляды.    

Теория литературы: литературная ситуация,  историко-литературный процесс, литературное 

направление.  

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир  

Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Высокое и 

низкое, сиюминутное и общечеловеческое, доброе и злое в трагедии «Гамлет». Центральный 

конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в трагедии и русском  искусстве ХХ века. 

Теория литературы: трагедия. 

Ж.Б. Мольер  

Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и 

проблематика комедий Мольера. «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; объекты 

уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

И.В. Гете  

Краткие сведения о поэте. И.В. Гете – выдающийся деятель немецкого Просвещения. 

«Фауст» - вершина философской литературы. Чтение и характеристика отдельных фрагментов 

трагедии. И.В. Гете в России. 

Теория литературы:  литература эпохи Просвещения. 

Из древнерусской литературы (6 часов) 

Художественно – литературные памятники Древней Руси. «Слово о полку Игореве»: 

история написания и публикации, основная проблематика. Система образов (образы – 

персонажи, образ – пейзаж, образы животных); центральная идея, значение «Слова…» в 
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истории русской литературы и культуры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской 

земли; сила, героизм, мудрость, верность, любовь к родине. Проблема ответственности за 

судьбу Руси в «Слове…». 

Теория литературы: жанр слова в древнерусской литературе, плач как прием и жанровое 

образование. 

Из литературы XVIII века  

А.Н. Радищев  

Основные вехи биографии. «Путешествие из Петербурга в Москву»: «он бунтовщик 

хуже Пугачева…» Основная проблематика книги (идеи Просвещения: гуманизм, человеческое 

достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Путешествия…»; 

человек и государство; писатель и власть). 

Теория литературы: жанр путешествия. 

Из литературы XIX века 

Литературный процесс конца XVIII -  начала XIX века  

 Характеристика  литературных явлений этого периода классицизм, сентиментализм, 

романтизм. 

 Становление и развитие русского романтизма в первой четверти 19 века. Исторические 

предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты 

эстетики романтизма и их воплащение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А.Жуковского,  К.Ф. 

Рылеева, Е.А.Баратынского. Гражданское и психологическое течение в русском романтизме. 

А.С. Грибоедов 

Основные вехи биографии  А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, 

дипломат. «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте Своеобразие 

языка. Группировка образов. Комедия в истории культуры России. Комедия в русской критике 

(Гончаров и Писарев о «Горе от ума»). Человек и государство. Проблема идеала, нравственная 

проблематика. Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о комедии.  

Теория литературы: комедия в стихах, элементы классицизма в комедии («говорящие» 

фамилии; единство места, времени и действия).  

Поэты пушкинского круга  

 К.Н. Батюшков «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года», «Мой 

гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости лесов»; 

А.В.Дельвиг «Романс», «Русская песня », «Идилия»; Е.А.Баратынский «Разуверение», 

«Чудный град порой сольется…», «Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец». 

 Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое 

движение, жанровый состав, А.С.Пушкин и поэты-современники. 

Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. 

А.С. Пушкин  

Творческая биография А.С. Пушкина, темы и  мотивы лирики, жанровое многообразие  

лирики, тема поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», 

«Пророк», «Анчар», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»),   «Я вас любил...», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...»,романтическая поэма «Цыганы».Художественные особенности 

поэмы – время, пространство. Персонажи, язык; основная проблематика поэмы в контексте 

литературных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов 

и характеров «Повестей…» Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств 

добрых» - нравственная позиция писателя. Пробуждение в читателе «чувств добрых» - 

нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С. Пушкина. 

«Евгений Онегин» : творческая история романа («…и не просто роман, а роман в стихах…), 

основная проблематика и система образов. Образ автора в романе.  «Энциклопедия русской 
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жизни». Художественные открытия в «Евгении Онегине». В.Г. Белинский о романе.  

Современные дискуссии о романе. Комментарии к роману. 

Теория литературы: романтизм, жанровое многообразие творческого наследия поэта, 

романтический герой, романтическая поэма (повторение, развитие и углубление 

представлений); реализм. 

М.Ю. Лермонтов 

Творческая биография М.Ю. Лермонтова.  М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: «Смерть 

Поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: «Поэт». Темы и мотивы лирики: 

«Нет, я не Байрон…», «Я жить хочу…»,«Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «И скучно и грустно», «Дума», «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную...»).  

«Герой нашего времени»: обсуждение первичных представлений; сюжет, фабула, композиция 

романа. Гражданская активность и смысл жизни, светская жизнь и светские представления, 

позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. художественное 

совершенство романа. Печорин и другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно 

– композиционное значение главы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе.  

Теория литературы: романтическое движение в литературе, лирический персонаж и 

лирический герой, фабула.  

Н.В.Гоголь  

Творческая биография Н.В. Гоголя. «Мертвые души»(главы из поэмы): образы 

помещиков, новый тип героя, отношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и 

чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное своеобразие произведения. 

Теория литературы: развитие реализма.  

Ф.И. Тютчев  

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «Есть в осени первоначальной…», 

«С поляны коршун поднялся…», «Как весел грохот летних бурь…» и три стихотворения по 

выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений и 

философская лирика. Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика. 

А.А. Фет  

Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Лирика любви, природа и человек: 

«Какая ночь!..», «Я тебе ничего не скажу…», «Какая грусть!..». Художественное своеобразие 

стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Н.А. Некрасов  

Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и 

взглядов революционной демократии: «Памяти Добролюбова». 

Теория литературы: гражданская лирика. 

Ф.М. Достоевский  

Основные вехи биографии. «Бедные люди»: материальное и духовное в повести. 

Характеристика образов повести, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». 

Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Л.Н. Толстой  

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: «Юность». Нравственные 

идеалы. Мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образа. 

Из литературы XX века  

 Литературный процесс начала  ХХ века   

 Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистические течения. Всеобщая 
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тяга к культуре. 

Теория литературы. Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, 

авангардизм. 

М. Горький  

Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького: «Челкаш», «Песня 

о Буревестнике», «двадцать шесть и одна» или «Супруги Орловы» - по выбору. Основной 

конфликт: люди «дна» и проблема человека и человеческого; художественная идея. 

Теория литературы: романтическое и реалистическое движение, новый тип героя. 

Из поэзии «Серебряного века» 

Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского, 

М. Цветаевой, Н. Гумилева, А. Ахматовой).  Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм, фольклор и литература. 

М.А. Булгаков 

Основные вехи биографии. «Собачье сердце». Основная проблематика и образы 

повести. Литература и история; нарицательный персонаж (Шариков, Швондер). 

Предшественники булгаковских персонажей в русской литературе ХIХ века. пафос 

произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: сатира, сарказм. 

М. Шолохов 

Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М. Шолохова. «Судьба 

человека»: образы рассказа, роль сюжета и композиции в создании художественной идеи. 

Проблемы человека на войне; долг, любовь, сострадание, добро на страницах рассказа. Связь 

рассказа «Судьба человека» с военным очерком «Наука ненависти». 

А.Т. Твардовский 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике А.Т.Твардовского : «Я убит подо Ржевом…», 

«Лежат они, глухие и немые…». Мотивы исторической и человеческой памяти в послевоенной 

лирике. Художественное своеобразие лирики А.Т. Твардовского о войне. 

А.И. Солженицын 

 Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе 

А.И.Солженицына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и 

художественные обобщения в рассказе. Традиции Н.А.Некрасова. Образы  Матрены и 

рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы. Реальное и символическое. 

Ч.Т. Айтматов 

 Автобиография писателя. Воспоминания о детстве. Этапы творческого пути. Повесть 

«Джамиля». Образы главных героев. Национальный характер в изображении писателя. Тема 

обновления, нравственного пробуждения личности. Основной конфликт. Своеобразие 

композиции. Духовно-нравственная проблематика повести. 

Теория литературы: повесть. 

В.С. Высоцкий  

 Основные вехи творческой биографии. Воспоминания родных  и друзей. 

Стихотворения, посвященные поэту. Авторская песня – новое явление в русской литературе 20 

века. Основные темы и мотивы авторской песни. тематика песен Высоцкого. 

Теория литературы: авторская песня. 

Родной язык (русский) 

5 класс 

Русский алфавит  

Славянская письменность. Алфавит. Распространение письменности на Руси. Миссионерская 
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деятельность Кирилла и Мефодия. Влияние  византийской культуры на Древнюю Русь.  

Петровский реформы: буквы ять, ижица(V), фита(Ѳ) и ер(ъ). 

Речь и формы ее организации  

Речь и язык. Формы речи. Диалог, монолог. Пунктуация в предложениях с прямой речью и при 

диалоге. Речевой этике.  

Текст и способы его создания  

Текст как продукт речевой деятельности и его признаки (членимость, смысловая цельность, 

связность). Содержание текста: тема, проблема, идея. Средства связи предложений в тексте: 

синтаксические, морфологические, лексические. План: простой и сложный. Структурирование 

текста. Главная и второстепенная информация. Избыточная информация.  

6 класс 

Типы речи 

Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Композиция текста. Композиция 

сочинения-рассуждения. Абзац – средство члененения текст. Микротема. Тезис. 

Доказательства, аргументы. Способы развития темы в тексте.  

Стили речи 

 Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновидности 

языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы. Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка художественной 

литературы. Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, 

рецензия, реферат), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор; личное письмо, диалог). Особенности рекламных текстов. Коммуникативный 

замысел рекламных текстов. Нарушение литературной нормы с целью достижения рекламного 

эффекта. Понятие слогана.  

7 класс 

Тропы 

Эпитет. Оценочные и устойчивые эпитеты. Сравнение. Сравнительный оборот, сравнительные 

союзы. Сравнение, выраженное творительным падежом имени существительного. Метафора. 

Олицетворение. Гипербола, литота, гротеск. Гротеск как особенность русских былин. 

Киносценарий.  

Фигуры  

Инверсия, лексический повтор, оксюморон, анафора, эпифора, антитеза, градация, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение. Синтаксический 

параллелизм. 

Лексические средства выразительности  

Синонимы, антонимы, фразеологизмы, неологизмы. Окказиональная лексика. Стилистически 

сниженная лексика, разговорная лексика, просторечная. Книжная лексика. Жаргонизмы. 

Слова-паразиты. История русской фразеологии: как появились устойчивые обороты речи? 

Фразеологизм – отражение народной мудрости и житейского опыта. 

8 класс 

Стилистические нормы  

Коммуникативный замысел. Культура речи. Роль синонимов  в обогащении речи. Антонимы. 

Омонимы и способ их отличия от многозначных слов. Благозвучие речи. Речевой этикет. 

Метонимия, синекдоха, перифраз и аллегория как способ усиления выразительности речи.  

Орфоэпические нормы  
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Орфоэпия. Акцентология. Правила русского ударения. Функции русского ударения 

(кульминативная, смыслоразличительная, стилистическая, экспрессивная).  

Лексические нормы 

Способы обогащения лексического запаса языка. Тезаурус. Заимствованная лексика. Борцы с 

заимствованиями: А. П. Сумароков, и Н. И. Новиков, В.И. Даль и др.  Тавтология уместная и 

необоснованная. Как избежать тавтологию?  Отличие тавтологии от лексического повтора. 

Паронимы. Логика высказывания. Движение темы высказывания. Понятие речевых штампов, 

клише, канцеляризмов. Стилистически неуместная лексика. Крылатые слова: фразеологизмы, 

афоризмы, пословицы и поговорки.  

9 класс 

Вдающиеся лингвисты русского языкознания  

Вклад в развитие языка и науки о языке М.В. Ломоносова (реформа языка, теория стилей, 

взгляд на церковно-книжную лексику, «Письмо о правилах российского стихотворства»), В.И. 

Даля (создание «Толкового словаря живого великорусского языка», собрание пословиц, взгляд 

на язык как на сокровищницу русских традиций и хранителя русского духа), А.Х. Востокова 

(понятие компаративистики), А.А. Шахматова (реконструкция, историческое и 

лингвотекстологическое исследование русских летописных сводов и других письменных 

памятников), Ф.И. Буслаева («Историческая грамматика русского языка»), В.В. Виноградова 

(основные тезисы его грамматики). 

Работа над правильностью речи  

Знакомство с работами Б.Н. Головина, М.М. Сперанского, А.Ф. Кони, А.В. Миртова о качестве 

речи. 

Составление текстов разных жанров  

Работа над созданием собственного текста, этапы работы над авторским текстом. Составление 

плана. Структурирование информации и способы ее представления: таблицы, схемы и др.. 

Интервью как жанр. Как правильно брать интервью? Подготовка к интервью.  Виды вопросов 

(тонкие, толстые, сенсорные, провокационные и др). Жанр очерка и его виды. Доклад как жанр 

устной речи. Правила выступления, манера держаться на публике. Культура ответов на 

вопросы. Особенности юмористических рассказов (ирония, шутка, пафос), фельетон как жанр. 

Заметки и заготовки как этап работы над собственным текстом.  

 

Родная литература (русская) 

5 класс 

Введение  

Слово как средство создания образа.  

Из литературы XIX века  

Русские басни.  

Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о писателе. 

Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и 

ситуаций. Мораль. 

 В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и 

выразительность языка. Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный 

экзамен для каждого героя, проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. 

Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной 

речи автора и речи действующих лиц. 

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и 

сюжет сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и 

http://www.c-cafe.ru/Lib/AuthorList.php?AuthorId=937
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отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 

событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем 

мире); своеобразие языка. 

Сочинение "Зло и добро в сказке". 

Поэзия ХIХ века о родной природе 

П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные 

впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. 

Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов. 

 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и 

способы её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать 

красоту природы и сопереживать ей. Единство человека и природы. 

   

Из литературы XX века 

Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, особенности 

создания образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и зла 

языком сказки. Аллегорический язык сказки. 

В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. 

Материнская любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала. 

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. 

Забота взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и доброе 

начало в окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка. 

Сочинение " Мир глазами ребёнка". 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжёлое детство; сострадание, чуткость, 

доброта). Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства 

создания образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.  

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе-земляке. Тема 

природы и приёмы её реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность произведения, 

взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия образа. Особенности 

языка писателя. 

Родная природа в произведениях поэтов XX века 

В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-

эмоциональное состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов. 

М. А. Волошин. Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о поэте. 

Непревзойдённый мастер слова. Чудесное описание природы. Умение видеть природу, 

наблюдать и понимать её красоту. Единство человека и природы. 

Практикум выразительного чтения. 

Творчество поэтов Белгородской области 

 По выбору учителя.  

6 класс 

Введение 

Книга как духовное завещание одного поколения другому.  

Литературная сказка.  

Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед 

будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке. 

Из литературы ХIХ века 
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А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, 

милосердие, благородство.  

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 

попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и 

муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый 

край». Автор и его отношение к родине в строках лирических стихов.  

Из литературы ХХ века 

Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая 

дружба. Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные уроки 

повести. 

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На 

Андрюшкин остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). 

Драматическая история жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество 

героев, глубокая вера в человека, в его лучшие душевные качества. 

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и 

детей, тимуровское движение. 

 Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?» 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. 

Гумилёв «Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».  

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 

человеку? Необходимость бережного отношения к близким. 

 А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по 

выбору учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора. 

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и 

дружба.  

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы».  

Творчество поэтов Белгородской области (по выбору учителя). Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Лирический герой в произведениях. 

7 класс 

Введение 

Своеобразие курса родной русской литературы в 7 классе. Значение художественного 

произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в формировании личности 

человека. 

Из литературы XVIII века 

И. И.Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение 

пороков человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

Аллегория как основное средство художественной выразительности в баснях. 

Из литературы XIX века 

Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценённом 

А.С.Пушкиным. Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину» 

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие 

и вера в произведении писателя.  

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе «Сигнал». 
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Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

Из литературы XX – XXI века  

А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с 

улыбкой Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко. 

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о 

великих людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) 

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». 

Будни войны на страницах произведения. Подвиг речников.  

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». 

Средства выразительности в произведении. 

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах 

произведения «Женя Касаткин».  

Сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе." 

С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная 

и ложная красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». 

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про 

Иван Палыча».  

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: 

красота внутренняя и внешняя. 

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на 

вопросы нравственности. 

Творчество поэтов Белгородской области  

В.Молчанов, Б.Осыков, И.Чернухин, А.Машкара и др. по выбору учителя и учащихся.  

8 класс 

Из древнерусской литературы  

Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя). Образное отражение 

жизни в древнерусской литературе. 

Из литературы XIX века 

Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя рассказа. 

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении 

«Водопад». Звукопись. 

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. 

Мастерство иносказания. 

Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.  

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в 

рассказе. Ранимость души подростка.  

Сочинение "Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе." 

Из литературы XX века 

Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении«На земле безжалостно маленькой…» 

Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа. 

Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам. 
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Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в 

современном мире. 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

Практикум выразительного чтения. Ю. Левитанский. «Диалог у новогодней ёлки», Б. 

Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества 

в лирике. 

Творчество поэтов Белгородской области. Михалёв В.В. Стихотворения. Бескорыстная 

любовь к родной земле. 

9 класс 

Из русской литературы XVIII века 

Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского 

романтического направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского 

одиночества. 

Из литературы XIX века  

 Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск 

встречи с Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся 

грешник» и др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском 

рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение 

героини. 

Из литературы XX века 

В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота 

искусства. 

Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. 

Поэтика психологического параллелизма. 

К.Д.Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Смысл названия рассказа. 

Письменная работа (ответ на проблемный вопрос). 

Из современной русской литературы  

А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора.(Анализ отдельных миниатюр цикла 

по выбору). 

В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две 

судьбы.  

Сочинение " Диалог поколений". 

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы. 

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской 

классической прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской позиции. 

Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. 

Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ 

миниатюр по выбору). 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны.  
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Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы 

памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

Творчество поэтов Белгородской области   
В.Ерошенко, Т.Олейникова и др. (по выбору). Основные мотивы лирики. Любовь к малой 

родине. 

Иностранный язык (английский язык) 

Предметное содержания речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Социальная ответственность за проступки. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и  проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской 

/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна /страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

политическое устройство, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский 

союз и мировое сообщество. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
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 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
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запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
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 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, 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 

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 иразделительный 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 начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+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; 
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 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(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; 

 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. 

Выпускник 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt 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, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

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

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 использовать переспрос при говорении. 

 

Иностранный язык (английский – углубленный уровень) 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

В диалогической форме 

Диалог этикетного характера: 

– Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

– Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

– Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

– Выражать благодарность. 

– Вежливо переспрашивать. 

– Выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

– Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

– Самостоятельно запрашивать информацию. 

– Выражать своё мнение/отношение. 

– Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

– Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

– Обращаться с просьбой. 

– Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 

– Давать советы. 

– Принимать/не принимать советы партнёра. 

– Приглашать к действию/взаимодействию. 

– Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 

– Диалог – обмен мнениями: 

– Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

– Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

– Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

– Выражать сомнение. 

– Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.). 

– Комбинированный диалог: 

– Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

– Расспрашивать и давать оценку. 

– Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

– Полилог/свободная беседа: 

– Выслушивать сообщения/мнения партнёров. 

– Выражать согласие/несогласие  с  мнением партнёра. 

– Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 

– Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

В монологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный 

текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 

– Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

– Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

– Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с 
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ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к 

предмету речи. 

– Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

– Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. 

– Комментировать факты из  прослушанного/прочитанного текста. 

– Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

– Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

– Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

– Распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с 

ним. 

– Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые 

слова. 

– Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

– Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

– Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При  опосредованном  общении  (на  основе аудиотекста): 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

– Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

– Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

– Отделять главные факты, опуская второстепенные  

– Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст. 

– Игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 

Чтение 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

– Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

– Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

– Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

– Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления 

и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

– Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

– Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

– Определять тему/основную мысль. 

– Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

– Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
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– Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

– Озаглавливать текст, его отдельные части. 

– Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

– Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

– Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки. 

– Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в 

структурах родного и изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты текста. 

– Озаглавливать текст, его отдельные части. 

– Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

– Оценивать полученную информацию. 

– Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о 

прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение): 

– Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную  информацию  с точки зрения её значимости для решения 

поставленной коммуникативной задачи: 

– Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

– Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков и 

несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с опорой на 

образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации о себе, 

выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание небольших 

сочинений (письменных высказываний с элементами описания, повествования, рассуждения) с 

опорой/без опоры на образец: 

– Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

– Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях. 

– Заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, 

пол, возраст, гражданство, адрес). 

– Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и 

другими праздниками. 

– Выражать пожелания. 

– Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём. выражать 

благодарность, извинения, просьбу, давать совет. рассказывать о различных 

событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. 

– Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

 Графика и орфография  

Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 
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– Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

– Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

– Вставлять пропущенные слова. 

– Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые группы; 

соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу: 

– Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

– Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 

устной речи. 

– Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

– Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

– Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 

и разделительный вопросы). 

– Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

– Воспроизводить слова по транскрипции. 

– Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран родного и 

изучаемого языков. 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

– глаголов dis- (disagree),  mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

– существительных -sion/-tion  (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

– прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical),  -ic  (scientific), -ian/-an  (Russian), -

ing  (loving); -ous  (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less  (harmless), -ive 

(native); 

– наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

– числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known); 

–  прилагательное + существительное  (blackboard); 

–  местоимение + существительное (self-respect);  

в) конверсия: 

–  образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

–  образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 
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Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went to 

England last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to  be (It’s 

winter. It’s sunny today. It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in 

our town). 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, 

which, that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; so 

that. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional  I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If  I  were rich, I would  help the  

endangered animals). 

– Условные предложения нереального характера (Conditional III). 

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past simple, Present perfect, Present 

continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

break the mirror!) форме. 

– Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

– Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

– Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I 

saw Peter ride/riding his bike. My parents want  me  to  be a teacher. She seems to be a 

good doctor. 

– Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; 

Present, Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-

in-the-past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

simple passive). 

– Глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога (Past perfect 

passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

– Косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени. 

– Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

– Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени, отглагольное существительное) без различения их функций. 

– Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
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– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a  pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning 

house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

– Неопределённые местоимения (some, any). 

– Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last,  at least и т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

– Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном 

залоге (by, with). 

 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
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– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

История 

5 класс  

1. История. Введение  

Историческая память народа. Что изучает наука история. Исторические факты и 

события. 

Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, вещественные. О чем 

говорят песни, сказания, пословицы. (Архивы, библиотеки, музеи.) Деятельность археологов, 

этнография. 

Как в географических названиях отражается история. История в названиях городов и 

улиц. 

Историческая карта. Легенда карты. 

Время. Способы измерения времени в разные исторические эпохи. Летоисчисление в 

истории. Тысячелетие, столетие (век), год. Историческое развитие. Деление истории на 

периоды. 

Человек в истории. Происхождение фамилий. Моя родословная. Моё имя. 

Государственные символы. История становления гербов. Гербы в европейских странах. 

История Российского герба. Герб СССР. Герб Российской Федерации. Знамёна. Флаги. 

Национальные цвета. Гимны. 

Курсы «Всеобщая история» и «История России» 

Как работать с учебным материалом  по истории. 

  История Древнего мира  

Введение. Что изучает история Древнего мира. Хронологические рамки древней 

истории. Древний мир во всемирной истории. Исторические источники изучения Древнего 

мира.  

Первобытное общество  

Появление человека. Облик древнейших людей. Овладение огнём. Орудия труда и 

занятия древнейших людей. Долгий путь к «человеку разумному». Изменения климата на 

Земле. От человеческого стада к родовой общине. Племя.  

Знания первобытных людей об окружающем мире. Религиозные представления и 

зарождение искусства. Быт первобытного человека. Первые земледельцы и скотоводы. 

Появление ремесла. Использование металлов. Соседская община. Возникновение 

имущественного и социального неравенства.  

Древний Восток  

Введение. Древний Восток в истории Древнего мира. 

Древний Египет. Местоположение и природа Древнего Египта. Хозяйственная жизнь 

египтян в древности. Река Нил в жизни древних египтян. Ирригационная система. 

Образование «номов». Возникновение единого государства в Египте. Религиозные 

верования древних египтян. Мифы о богах. Обожествление явлений природы. Культ  

животных. Представление египтян о загробной жизни. Мумификация. Религия в повседневной 

жизни египтян. Фараон - правитель страны. Почитание фараона как бога. Строительство 

пирамид. Пирамида Хеопса.  

Жители Древнего Египта - подданные фараона. Вельможи и чиновники. Жрецы. Воины, 

армия фараона. Крестьяне и ремесленники. Рабы - люди, потерявшие свободу. Быт древних 

египтян. Жилище. Одежда. Семья. Праздники.  
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Культура Древнего Египта. Иероглифическое письмо. Образование. Научные знания: 

математика, астрономия, медицина. Особенности изображения человека в скульптуре и 

росписях. Значение культурных достижений Древнего Египта для современного человечества.  

Двуречье. Природные условия и население Двуречья  (Южной Месопотамии). Шумер. 

Города-государства. Древний Аккад. Держава Саргона. Хозяйственная жизнь. Религиозные 

верования. Научные знания: астрономия, математика. Клинопись. Поэма о Гильгамеше.  

Вавилонское царство. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство. Хозяйство и быт 

вавилонян. Город Вавилон. Традиции и обычаи. Боги и храмы Древней Месопотамии.  

Ассирия- Природа Северной Месопотамии. Превращение Ассирии в могущественную 

военную державу. Царь и его армия. Завоевательные походы. Отношение ассирийцев к 

покорённым народам. Управление державой. Ниневия - столица Ассирийской державы. 

Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.  

Финикия. Местоположение. Население, хозяйственная жизнь. Города-государства на 

территории Финикии. Общественное устройство и управление страной. Морские  

путешествия финикийцев. Изобретения финикийцев. Особенности религиозных 

верований.  

Палестина. Местоположение, природа. Ветхий Завет об истории древних евреев. 

Моисей и его заповеди. Ветхозаветные сказания. Древнееврейское царство. Знаменитые 

правители: Саул, Давид, Соломон.  

Персидская держава. Возникновение Персидекой державы. Завоевательные походы. 

Кир Великий. Дарий I. Государственное устройство империи. Сатрапии. Культура и религия.  

Древняя Индия. Местоположение, природа. Занятия, нравы и обычаи народов Древней 

Индии. Племена ариев. Варны и касты. Эпические про изведения древних индийцев.  

Религиозные верования. Будда. Возникновение буддизма. Буддийские притчи. Города и 

жилища.  

Древний Китай. Местоположение, природа и население. Семь царств. Объединение 

Китая. Империя Цинь. Учение Конфуция. Нормы поведения человека в отношениях с 

государством, в семье. Повседневная жизнь. Изобретения и открытия древних китайцев.  

Итоговое обобщение по разделу «Древний Восток».  

Древняя Греция 

Введение. Античный период в истории Древнего мира. Древнейшая Греция. Природа и 

население Древней Греции. Значение моря и гор в жизни древних греков. Особенности 

хозяйственной деятельности.  

Крит и Микены - древнейшие государства Греции. Археологические раскопки на Крите. 

Держава царя Миноса. Особенности организации жизни на Крите. Микенское царство. 

Дорийское завоевание.  

Пантеон греческих богов. Мифы о богах и героях. Отражение в греческой религии 

явлений природы. Представления о загробном мире. Религиозные церемонии.  

Микены и Троя: правда и вымысел. «Илиада» И «Одиссея» Гомера как памятники 

истории и литературы. Государства-полисы Древней Греции. Развитие земледелия и ремесел. 

Возникновение греческих полисов. Организация жизни в полисе.  

Великая греческая колонизация, её причины и основные направления. Колонии и 

метрополии. Греки и скифы.  

Афины и Спарта - два пути развития греческой государственности. Законы Драконта. 

Борьба демоса и аристократов. Реформы Солона и их значение в жизни Афин.  

Рождение афинской демократии. Греческие тираны.  

Возникновение Спартанского государства, его социальная организация. Законы 

Ликурга. Образ жизни спартанцев. Илоты. Спартанский воин.  
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Причины войны персов с греками. Организация греческого и персидского войск 

Марафонская битва. Поход персидского царя Ксеркса на Элладу. Фемистокл. Саламинское 

сражение. Битва при Платеях. Афинский морской союз. Итоги и последствия греко-

персидских войн.  

Расцвет Греции и величие Афин. Афины при Перикле. Народное собрание. Идеалы и 

общественные нормы древних греков. Счастье, патриотизм в понимании древних греков. 

Афинский гражданин. Должностные лица. Афинские граждане, переселенцы, рабы. Изменения 

в организации управления в Афинах. Строительство в городе при Перикле.  

Олимпийские игры в жизни древних греков. 

Повседневная жизнь древних греков. Жилище. Одежда. Еда. Семья.  

Развитие научных знаний. Древнегреческие мыслители. Образование. Древнегреческий 

театр. Трагедии и комедии. Эсхил, Еврипид, Софокл, Арнстофан. Памятники греческого 

искусства.  

Упадок Греции и возвышение Македонии. Пелопоннесская война.  

Возвышение Македонии при Филиппе. Организация македонского войска. Демосфен в 

борьбе за свободу греческих полисов. Битва при Херонее и её последствия. Греция под 

властью Македонии.  

Завоевания Александра Македонского и их последствия. Вступление Александра 

Македонского на престол. Первая военная победа. Завоевание Сирии, Финикии, Египта. 

Гибель Персидской державы. Поход в Индию. Держава Александра Македонского и её распад. 

Распространение греческой культуры на Восток Эллинистический мир. Вклад культуры эпохи 

Эллинизма в мировую культуру (Александрия Египетская, Фаросский маяк, Мусейон «храм 

муз»), знаменитые ученые: Евклид, Аристарх, Архимед).  

Итоговое обобщение по разделу «Древняя Греция».  

Древний Рим 

Ранний Рим. Природа и население древней Италии. Занятия населения. Легенда об 

основании Рима. Эпоха царей: 753-509 гг. до н. э. Управление Римом в эпоху царей. Рим под 

властью этрусков. Реформа Сервия Туллия. Рождение республики. Патриции и плебеи, борьба 

между ними. Народные трибуны. Победы плебеев. Законы 12 таблиц. Рим и соседние народы. 

Нашествие галлов. Самнитские войны. Война с Пирром. Завоевание 

Римом Италии.  

Расцвет Римской республики. Государственное устройство Римской республики. 

Народное собрание. Сенат. Консулы. Должностные лица.  

Армия Древнего Рима. Римский воин и его вооружение. Организация римской армии и 

военное искусство римлян. Триумфальные шествия.  

Причины Пунических войн. Первая Пуническая война. Ганнибал. Ход второй 

Пунической войны. Битва при Каннах. ПублийСципион. Битва при Заме. Третья Пуническая 

война. Разрушение Карфагена.  

Завоевания Рима на Востоке. Македонские войны. Сирийская война. Римляне в Азии. 

Покорение Греции. Разрушение Коринфа. Управление провинциями. Наместники и 

откупщики.  

Своеобразие римской религии, её связь с греческой религией. Пантеон римских богов. 

Богиня Веста и жрицы-весталки. Жрецы. Римские праздники.  

Быт римлян. Римский дом. Одежда. Семья. Распорядок дня. Представления о 

гражданских достоинствах личности. «Отеческие нравы»: верность, долг, служение Отечеству. 

Упадок нравов.  

Кризис и падение Римской республики. Рабство в Риме. Источники рабства. Роль 

рабства в хозяйственной жизни Рима. Рабы и свободные. Гладиаторы. Восстание Спартака.  
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Гражданские войны в Римской республике. Реформы братьев Гракхов. Усиление роли 

полководцев и подвластных им армий в жизни Рима. Реформа армии. Гай Марий и Корнелий 

Сулла. Установление диктатуры Суллы.  

Гай Юлий Цезарь: путь к вершине власти. Первый триумвират. Галльские войны. 

Диктатура Цезаря. Гибель Цезаря.  

Борьба за власть после смерти Цезаря. Гибель республики. Второй триумвират. 

Октавиан Август. Марк Антоний. Установление Римской империи. Реформы Октавиана 

Августа. Завоевательные походы.  

Римская империя (30 г. до н. э. - 476 г. н. э.), Наследники Октавиана Августа. Нерон: 

«актёр на троне». «Золотой век» Римской империи. Императоры Траян, Марк Аврелий. 

Хозяйственная жизнь в Римской империи. Кризис империи.  

Культура Римской империи. Архитектура и скульптура. Строительное искусство. 

Римские поэты, писатели, историки. Ораторское искусство. Римское право. Рим эпохи 

империи.  

Возникновение христианства. Иудея. Иисус Христос. Первые христиане и гонения на 

них. Распространение христианства. Император Константин.  

Новые явления в хозяйственной жизни. Варварские племена и их взаимоотношения с 

Римом. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской 

империи.  

Итоговое обобщение по разделу «Древний Рим».  

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов в Древнем мире. (1 

час) 

 

6 класс  

Содержание курса «Всеобщая история. История Средних веков»  

Введение. (1 час) Предмет и периодизация истории Средних веков. Происхождение и 

содержание термина  «средние века». Представления об эпохе Средневековья в разные 

времена. Хронологические рамки и периодизация Средневековья. Источники по истории 

Средних веков.  

Средневековый мир в V-XI вв.  

Рождение средневековой Европы. Древние германцы. Занятия, общественное 

устройство, верования древних германцев. Варварские королевства. Падение Западной 

Римской империи. Великое переселение народов. Остготское королевство. Теодорих. 

Вестготское королевство. Варварские королевства в Британии. Образование Франкского 

королевства. Хлодвиг.  

Западная Европа в V - XI вв. Природа и человек в первой половине Средневековья. 

Природно-климатические условия. Хозяйственная жизнь. Земледелие и скотоводство в 

средневековом обществе. Развитие ремесла и техники. Христианство и христианская церковь в 

первой половине Средневековья. Христианская религия и её распространение. Формирование 

церковной организации. Григорий Великий. Возникновение монашества. Разделение церкви на 

православную и католическую. Средневековая картина мира. Религия и церковь в жизни 

средневекового человека. Представления о природе, времени, пространстве, богатстве и 

собственности, природе всего существующего, об отношениях людей друг к другу. Обычаи и 

традиции.  

Империя Карла Великого. Государство франков при Меровингах, его подъём и упадок. 

Династия Каролингов. Реформы Карла Мартелла. Карл Великий. Образование империи. 

«Каролингское возрождение».  

Возникновение и развитие феодальных отношений в Западной Европе. Вассалитет. 
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Феодальная иерархия. Формирование сословий феодального общества: духовенства, 

рыцарства, крестьянства. Феодальная зависимость.  

Феодальная раздробленность. Франция и Германия. Распад империи Каролингов, его 

причины. Феодальная раздробленность во Франции. Германские герцогства. «Римская 

империя» Оттонов.  

Викинги. Норманны: занятия и культура. Походы викингов. Завоевание Англии: волны 

нашествий. Образование скандинавских государств.  

Культура Западной Европы V-XI вв, Истоки средневековой культуры: наследие 

античности и варварства; христианство. Образование. «Семь свободных искусств». Рождение 

средневековой литературы. Героический эпос. Памятники романского стиля в художественной 

культуре.  

Византия и славяне Византийская империя. Образование Восточной Римской империи. 

Население и хозяйство Византии. Власть  императоров-василевсов. Юстиниан. «Золотой век» 

Византии. Византия в VП-ХI вв. Константинополь - центр православия.  

Славянские земли в VI-XI вв. Славяне: расселение, общественный строй, хозяйственная 

жизнь, быт. Образование раннеславянских государств. Первое Болгарское царство. 

Великоморавская держава. Чехия. Польша.  

Культура Византии и славянских государств. Истоки и своеобразие византийской 

культуры. Архитектура. Базилика. Иконопись. Развитие славянской культуры. Деятельность 

Кирилла и Мефодия.  

Арабы в VI-XI вв. Аравия в V-VI вв. Арабские племена Аравийского полуострова. 

Верования древних арабов. Зарождение и распространение ислама. Рождение ислама. 

Мухаммад. Коран. Сунна. Шариат. Арабский халифат: возникновение, расцвет и распад. 

Завоевательные походы арабов. Культура исламских стран. Мусульманские города. Развитие 

наук. Арабская литература. Архитектура мечети. Каллиграфия. Арабеска.  

Средневековый мир в XII-XV вв.  

Европейское общество в XII-XV вв. Природа и человек во второй половине 

Средневековья. Изменение природно-климатических условий. Хозяйственная жизнь. Труд 

крестьянина. Конец крестьянской зависимости. Развитие ремесла и торговли. Рыцарство. Роль 

рыцарства в средневековом обществе. Феодальные замки (архитектура, жизнь, быт). 

Посвящение в рыцари. Турниры. Куртуазность. Средневековый город. Возникновение 

городов. Роль городов в средневековом обществе как ремесленных, торговых и культурных 

центров. Ремесленные цехи. Развитие торговли и банковского дела. Городской театр и 

представления. Изменения в средневековой картине мира в XII- XV вв. Новые ценности. 

Новые представления о природе, времени, пространстве, богатстве и собственности.  

Развитие европейских государств в XII-XV вв.  

Католическая церковь в борьбе за власть. Соперничество пап и императоров. Григорий 

VII и Генрих IV. Монашеские ордена. Францисканцы. Доминиканцы. Ереси. Инквизиция. 

Крестовые походы. Причины крестовых походов, Первый крестовый поход. Четвёртый 

крестовый поход. Итоги и значение движения крестоносцев. Англия. Англия при норманнских 

королях. «Книга страшного суда». Династия Плантагенетов. Реформы Генриха II. Иоанн 

Безземельный и Великая хартия вольностей. Возникновение английского парламента. 

Восстание УотаТайлера. Война Алой и Белой розы. Начало формирования абсолютной власти. 

Франция. «Собирание» Франции при Капетингах в XII-XIII вв. Укрепление власти короля. 

Филипп IV Генеральные штаты и складывание сословной монархии во Франции. Столетняя 

война. Причины войны и начало военных  действий. Битва при Пуатье. Успехи английской 

армии в начале XV в. Жанна д'Арк и успехи французской армии. Завершающий этап войны. 

Жакерия. Объединение Франции. Людовик XI и Карл Смелый. Священная Римская империя. 
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Фридрих 1 Барбаросса. Укрепление самостоятельности территориальных князей. Карл IV 

«Золотая булла». Рейхстаг. Итальянские города-государства. Становление городов-коммун. 

Итальянские морские республики: Генуя и Венеция. Флорентийская республика. Козимо и 

Лоренцо Медичи. Государства Пиренейского полуострова. Мусульманская Испания. 

Реконкиста. Формирование сословной монархии. Кортесы. Укрепление королевской власти. 

Образование Испанского королевства. Фердинанд и Изабелла. Византия в XIII-XV вв. 

Империя Палеологов. Усиление турецкой опасности. Взятие Константинополя турками и 

падение Византийской империи. Славяно-балканские земли в XII-XV вв. Болгария: Второе 

Болгарское царство. Усиление влияния Болгарии на Балканах. Сербия: первое сербское 

государство. Расцвет Сербии в XIII-XIV вв. Правление Стефана Душана. Установление 

османского господства над балканскими странами. Развитие культуры в балканских странах.  

Государства Центральной Европы. Польша. Казимир III. Кревская уния Польши и 

Литвы. Великая война и Грюнвальдская битва.  

Казимир IV и становление сословно-представительной монархии в Польше. Сейм. 

Чехия. Чешское княжество. Расцвет Чехии при Карле IV  Люксембургском. Ян Гус и гуситское 

движение. Венгрия. Усиление Венгерского королевства. Становление сословно-

представительной монархии. «Золотой век» Венгрии.  

Культура средневековой Европы в XII-XV вв, Теология и схоластика. Развитие научных 

знаний. Роджер Бэкон. Образование. Школы и университеты. Литература: трубадуры, труверы; 

басни, шутки, сатирический эпос, рыцарский роман. Поэзия вагантов. Книгопечатание. 

Памятники готического стиля в художественной культуре.  

Раннее Возрождение и гуманизм в Италии XIV-XV вв. Понятие «возрождение». 

Гуманизм и гуманисты. Гуманистический идеал человека. Литература Возрождения. Данте 

Алигьери. Франческо Петрарка. Джованни Боккаччо. Архитектура и изобразительное 

искусство. Джотто де Бондоне. Сандро Боттичелли. Донателло Мазаччо. Филиппо 

Брунеллески. Развитие наук.  

Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья  

Держава турок-сельджуков и образование Османской империи. Образование, расцвет и 

распад государства турок-сельджуков. Осман Образование государства. Завоевания на 

Балканах. Образование Османской империи. Мехмед II Завоеватель. 

Империя Чингисхана и держава Тимура. Монголия. Образ жизни и занятия 

монгольских племён. Объединение монгольских племён. Образование, расцвет и распад 

империи Чингисхана. Держава Тимура. 

Китай. Поднебесная империя. Император и подданные. Китай под властью монголов. 

Борьба против завоевателей. Культура Китая. 

Япония. Государство Ямато. Сёгунат. Синтоизм. Японское искусство. 

Индия. Природа и население. Индийские княжества. Делийский султанат. Буддизм и 

индуизм. Индийское искусство. 

Африка. Природные условия и хозяйство африканских племён. Судан. Мали. Страны 

Магриба. Культура народов Африки. 

Доколумбова Америка. Майя, ацтеки, инки. Особенности развития: государства, 

верования, хозяйственная жизнь, материальная и духовная культура. 

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов мира в эпоху 

Средневековья (итоговое обобщение).  

Содержание курса «История России»  

Введение.  

Введение Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный 
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фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 

пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю 

России. 

Тема I. Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые 

государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские 

племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое 

переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии 

о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий 

Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 

каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, 

тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин. 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в. 

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 ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними 

народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, 

кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв 

населения.Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. 

«Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное 

зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 
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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 III. Русь в середине ХII — начале XIII в.  

Русь в середине ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и 

расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о 

полку Игореве». 

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие 

народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и 

их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. 

Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. 

Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда 

в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. 

Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о 

погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. 

Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. 

Тема V. Формирование единого Русского государства  

Формирование единого Русского государства Политическая карта Европы и русских 

земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти 

XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков 31 в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских 

земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение за 

три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная 
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жизнь и быт населения. 

Основные периоды истории России с древнейших времён до начала XVI в. 

Памятники России, включенные ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия 

(итоговое обобщение). 

7 класс  

Новая история зарубежных стран XVI-XVII вв  

Введение. Сущность понятия «новое  время». Периодизация Новой истории. Мир в 

начале Нового времени 

Переход от Средневековья к Новому времени  

Великие географические открытия. Причины и предпосылки Великих географических 

открытий. Новые морские пути 

на Восток. Васко да Гама. Открытие новых земель. Путешествия ХристофораКолумба, Фернан 

Магеллан. Новая картина 

мира. Создание первых колониальных империй. Первый раздел мира. Конкиста. Особенности 

испанской и португальской колониальных империй. Начало международного соперничества за 

колонии. Последствия Великих географических открытий для Европы и для других частей 

света. «Революция цен». Эпоха Возрождения в Западной Европе.Понятие «Возрождение» 

Гуманизм. Итальянское Возрождение: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, 

Рафаэль Санти, Тициан, Филиппо Брунеллески. Северное Возрождение. Французский 

Ренессанс. Человек эпохи Возрождения: мировоззрение разных социальных слоев, 

система ценностей. Мыслители эпохи гуманизма: Эразм Роттердамский, Томас Мор. Новое 

понимание истории и рождение политической науки: Николо Макиавелли. Итальянские войны 

и исторические судьбы Возрождения. Перемены в повседневной жизни людей. 

Реформация в Европе.Предпосылки Реформации. Мартин Лютер и его учение. Влияние 

Реформации на внутреннее положение Священной Римской империи. Великая 

Крестьянскаявойна и начало «княжеской Реформации». Аугсбургский религиозный мир. 

Победа и итоги Реформации в Германии. 

Жан Кальвин и его учение. Особенности Реформации в Англии. Католическая Реформация 

(Контрреформация). Борьба 

католической церкви с Реформацией в Европе. Орден иезуитов. 

Западная Европа во второй половине XVI — первой половине XVII в. Испания. 

Испания в эпоху католических королей. Особенности политического и социально-

экономического развития страны. Правление Филиппа II. Расцвет испанской культуры. 

Выдающиеся деятели культуры: Эль Греко, Диего Веласкес, Мигель Сервантес, Лопе де Вега. 

Начало упадка Испании и его причины. Расцвет и упадок Голландской 

республики.«Жемчужина» вкороне империи Габсбургов. Причины и основные этапы 

освободительной борьбы Нидерландов за независимость. Вильгельм  Оранский. 

Нидерландская революции». Становление и развитие Голландского государства. Особенности 

государственногоустройства. Культура Нидерландов в период расцвета. Выдающийся 

голландский мыслитель Бенедикт Спиноза. Голландская школа живописи: Харменсван Рейн 

Рембранд. Фламандская школа живописи: Питер Пауль Рубенс и АнтонисванДейк. Упадок 

Голландской республики. 

Англия под властью Тюдоров. Англия в начале Нового времени. Изменения в экономике. 

Правление Генриха VIII. Елизавета I и ее экономическая политика. Огораживания и их 

последствия. Протекционизм. Начало борьбы за господство на морях. Разгром «Непобедимой 

армады». Культура тюдоровской Англии. Расцвет драматического искусства: Уильям 

Шекспир. Великий английский философ Фрэнсис Бэкон. 

Франция, Англия и британская Америка в XVII вв.  



201 

 

 

 

 

Франция во времена кардиналов и «короля-солнце». Кардинал Ришелье. Мазарини и 

Фронда. Эпоха Людовика XIV. Французский абсолютизм. Франция родина нового 

художественного стиля — классицизма. Театральное искусство:Пьер Корнель, Жан-Батист 

Мольер. Основоположник рационалистического направления в философии Рене Декарт. 

Англия в эпоху революционных потрясений. Правление первых Стюартов. Причины 

английской революции и ее начало. Гражданские войны и свержение монархии в Англии. Роль 

армии в политической борьбе. Оливер Кромвель. Индепендентская республика. Протекторат 

Кромвеля. Английская культура первой половины и середины XVII в. 

Британские колонии в Северной Америке. Начало британской колонизации Северной 

Америки. Устройство первых английских колоний в Северной Америке. Отношения с 

индейцами. Начало ввоза негров. Основные этапы развития североамериканских колоний 

Англии. Становление колониального общества и культуры. 

Многоликий Восток  

Османская империя и Персия в XVI—XVII вв. Расцвет Осанской империи. Сулейман 

Великолепный. Положение баланских народов. Начало упадка Османской империи. Новое 

Персидское царство. 

Индия в XVI—XVII вв.Образование империи Великих Моголов. Акбар. Характерные черты 

жизни индийского общества в эпоху Великих Моголов. Начало соперничества европейских 

держав в Индии. Культура мусульманской Индии.Китай в XVI—XVII вв. Срединное царство. 

Характерные черты эпохи Мин. Закат империи Мин. Упадок морской торговли Китая. 

Завоевание Китая маньчжурами. Основание империи Цин. 

Япония в XVI—XVII вв. Духовные основы японского общества. «Период воюющих 

государств» в Японии. Падение сёгунатаАсикага и объединение Японии. Становление 

сёгунатаТокугава. Политика «закрытости» страны. 

Повторительно-обобщающий урок  (итоговое обобщение).  

История России XVI-XVII вв.  

Тема I. Россия в XVI в.  

Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе 

и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное 

управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 

России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская 

реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 

структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации 

над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как 

основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в. Культурное пространство Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 
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Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых Россия в XVII в. Россия и 

Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в раз- витии сословно-представительской системы. Избрание 

на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых 

Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 

экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. 

Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура 

российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные 

движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных 

отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в со- став России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России 

со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, 

ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной 

церкви. Культурное пространство Культура народов России в XVII в. Архитектура и 

живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская 

сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». 

Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского 

человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. Родной край в XVI веке. 

Основные итоги и характерные черты развития стран и народов 

мира к концу XVIII в.  

8 класс  

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

У истоков российской модернизации  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIII в. 

Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 

предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком 

и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 34 Предпосылки масштабных 

реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I   

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, 

мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 
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Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория 

его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального 

статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в 

системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, 

архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху 

модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. После Петра 

Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и роли России в Европе. Отношения 

с Османской империей в политике европейских стран и России. 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя 

политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный 

совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и 

религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные 

направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—

1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики. 

Тема III. Российская империя при Екатерине II  

Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе европейских и 

международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины 

XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и 

России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 
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мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 

католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления 

внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. 

Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав 

России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 

Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и 

Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Тема IV. Россия при Павле I  

Россия при Павле I Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 

Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя 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 V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 

Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. 

Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной 

жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация 

дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу  

НОВАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII—XVIII ВВ.  

Введение. Мир ко второй половине XVII в 

Европейская система государств после Вестфальского мира. 

Образование и развитие Соединенного королевства Великобритания 

Международные отношения во второй половине XVII — начале XVIII в. Изменения в 

расстановке сил на международной арене. Англо-голландские войны и «войны Людовика 

XIV». Воины Австрии, Венеции и Польши с Османской империей. Великая Северная война: 

закрепление России на берегах Балтики.Война за Испанское наследство. Реставрация 

Стюартов и «Славная революция» в Англии. Англия после реставрации Стюартов. «Славная 

революция» 1688 г., ее значение. Вильгельм III Оранский. Английскаякультура второй 

половины XVII в. Исаак Ньютон. Рождение Великобритании. Конституционная монархия. 

Права личности, опыт английского парламентаризма. Становление двухпартийной системы. 

Тори и виги. Внешняя и колониальная политика. Британская культура XVIII в: 
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литература(Даниель Дефо, Джонатан Свифт); живопись (Уильям Хогарт, 

ДжошуаРейнольдс). Английское просвещение: Джон Локк и Томас Гоббс. Шотландское 

просвещение: Дэвид Юм, Адам Смит. Аграрный и промышленный переворот в 

Великобритании. Аграрный переворот. Начало промышленного переворота. Технические 

изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и предприниматели. 

Социальные последствия экономических преобразований. Шотландия и Ирландия 

в XVIII в. 

Страны континентальной Европы в конце XVII—XVIII в.  

Франция в эпоху Просвещения. Франция после Людовика XIV. Суть эпохи Просвещения. 

«Властители умов»: Шарль Монтескьё, Дени Дидро, Вольтер, Жан Жак Руссо. Культура 

Франции в эпоху Просвещения: стиль рококо; расцвет французской живописи (Антуан Ватто), 

театрального искусства (Пьер-Огюстен де Бомарше). Развитие науки (Антуан Лоран 

Лавуазье)Германия и владения Габсбургов во второй половине XVII -первой половине XVIII в. 

Священная Римская империя германской нации после Вестфальского мира. Становление 

Прусского государства. Наследственные владения династии Габсбургов. Венгрия под властью 

Габсбургов. 

Эпоха просвещенного абсолютизма в Германии. Война за Австрийское наследство. 

Просвещенный абсолютизм в Германии: правление Фридриха II. Просвещенный абсолютизм в 

Австрии: преобразования Марии-Терезии и их последствия; реформы Иосифа II. 

Формирование национальной германской культуры. Гуманистические ценности в литературе: 

Фридрих Шиллер, 

Иоганн Вольфганг Гёте. Музыкальное творчество Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга 

Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена. 

Международные отношения «галантного века». Новые явления в международных отношениях. 

Семилетняя война и ее значение. Международное соперничество на востоке Европы и первый 

раздел Польши. Война в Америке и вторая русско-турецкая война Екатерины II. 

Британские колонии в Северной Америке. Создание США.  

Британские колонии в Северной Америке в конце XVII—XVIII в. Образование новых 

британских колоний в Северной Америке. Обострение отношений между 

североамериканскими колониями и метрополией. Бенджамин Франклин. Акт о гербовом сборе 

и борьба против него. «Бостонское чаепитие». Причины Войны за независимость 

Война за независимость североамериканских колоний и образование США. Начало войны 

американских колоний за независимость и ее ход. Джордж Вашингтон. Декларация 

независимости. Помощь Франции в войне американских колоний за независимость. 

Образование США. Конституция США 1787 г. Томас Джефферсон. Билль о правах. 

«Американская революция». Историческое значение образования США. 

Эпоха Французской революции Предпосылки и начало Французской революции. Кризис 

«старого порядка» во Франции. Правления Людовика  XVI. Реформы Тюрго. Созыв 

Генеральных штатов. Провозглашение Национального собрания. Взятие Бастилии. Свержение 

монархии и установление Первой республики во Франции. Мероприятия Учредительного 

собрания. Декларация прав человека и гражданина. Политические клубы. Начало 

революционных войн. Свержение монархии во Франции. Казнь Людовика XVI. Национальный 

конвент. Якобинская диктатура. Причины прихода якобинцев к власти. Максимилиан 

Робеспьер, Жорж Жак Дантон, Жан-Поль Марат. Якобинский Конвент. Преобразования 

якобинцев. Культ разума. Революционный календарь. Якобинский террор. Режим Директории 

и завершение Французской революции. Термидорианский переворот. Конституция 1795 г. 

Совет старейшин и Совет пятисот. Режим Директории. Наполеон Бонапарт — генерал 

Республики. Переворот 18 брюмера: отстранение Директории от власти. Французская 
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революция и Европа. Международная ситуация накануне Французской революции. 

Революционные войны и завершение разделов Польши. Первая антифранцузская коалиция. 

Египетская экспедиция и образование второй антифранцузской коалиции. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморский поход Ф. Ф. Ушакова. Значение 

Французской революции 

Страны Азии в конце XVII—XVIII в.  

Османская империя и Персия. Особенности внутреннего развития Османской империи. 

Балканские владения Османской империи. Русско-турецкие войны и их итоги. Изменения в 

международном положении Османской империи к концу XVIII в. Персия в XVII—XVIII вв. 

Индия. Внутреннее положение в Индии в конце XVII в. Распад державы Великих Моголов. 

Политическая раздробленность индийских государств. Соперничество европейских держав в 

Индии и британское завоевание Бенгалии. Деятельность английской Ост-Индской компании в 

Индии и ее последствия для страны. Страны Дальнего Востока. Империя Цин в Китае. 

Правление Канси. Международное положение Китая и его «закрытие» для европейцев. 

Отношения между Китаем и Россией. Режим сёгунатаТокугава и первые признаки его кризиса. 

Особенности культурной жизни и традиции Востока. 

Повторительно-обобщающий по курсу «Новая история второй половины XVII—XVIII 

ВВ.»  

Повторительно-обобщающий по курсу «История»  

9 класс  

НОВАЯ ИСТОРИЯ XIX — НАЧАЛА XX ВВ 

Введение. Понятие «новейшая история», его современная интерпретация. Периодизация 

Новейшей истории. Особенности изучения курса.  

Европа в эпоху Наполеона Бонапарта  

Наполеон Бонапарт — император. Внутренняя политика Наполеона, его кодексы. Годы 

военных триумфов Наполеона. Духовная и культурная жизнь во Франции в эпоху Наполеона. 

Антифранцузские коалиции в борьбе с Наполеоном. Крушение наполеоновской империи.  

Венский конгресс. Идея создания новой системы международных отношений. Священный 

союз и его роль в международной политике.  

Европа после Венского конгресса  

Основные направления общественной мысли в XIX в. Либерализм. Адам Смит, Джон-

Стюарт Милль. Консерватизм. Эдмунд Бёрк, Жозеф де Местр. Социализм и коммунизм. Клод-

Адриан де Сен-Симон, Шарль Фурье, Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Великобритания в 

первой половине XIX в. Укрепление позиций Великобритании как мирового лидера. 

Особенности экономического развития страны. Двухпартийная система. Борьба за 

парламентскую реформу. Чартистское движение. Внешняя и 

колониальная политика. Франция: от реставрации Бурбонов ко Второй республике.Монархия 

Бурбонов. Июльская революция 1830 г.: причины, основные события, последствия. Правление 

Луи-Филиппа Орлеанского. Февральская революция 1848 г. и Вторая республика. 

Германский союз, Пруссия, Австрийская империя. Политическое устройство германских 

государств, Германский таможенный союз. Пруссия и Австрия: соперничество за лидерство в 

Германском союзе. Революция 1848 г. 

Международные отношения в 1815—1856 гг. Причины, особенности, итоги революций в 

европейских странах. Влияние революций на международные отношения. Восточный вопрос. 

Крымская война как общеевропейский конфликт. 

Европейские государства во второй половине XIX — начале XX в.  

Вторая империя во Франции. Император Наполеон III. Экономическое и политическое 

развитие страны. Внешняя политика Второй империи. 
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Германия и Италия: создание объединенных государств. 

Предпосылки объединения Германии. Отто фон Бисмарк. Война с Австрией. Образование 

Северогерманского союза. Франко-германская война 1870-1871 гг. и создание Германской 

империи. 

Движение за объединение Италии. Карбонарии. Общество «Молодая Италия». Джузеппе 

Мадзини. Джузеппе Гарибальди. КамилоКавур. Объединение Италии. Франко-германская 

война 1870—1871 гг. Причины войны, ее ход. Конец Второй империи. Поражение Франции. 

Создание 

Германской империи. Значение франко-германской войны для 

судеб европейских государств. Международное рабочее движение. Положение рабочих в 

странах Европы. I Интернационал и Альянс социалистической демократии. Австро-Венгрия. 

Образование Австро-Венгерской империи. Политическое устройство. Особенности 

экономического развития. Межнациональные противоречия. Культурная жизнь. Внешняя 

политика. Германия. Экономическое развитие. Государственное устройство и политическая 

жизнь империи. Отто фон Бисмарк — канцлер империи. «Культуркампф» и борьба с социал-

демократическим движением. Император Вильгельм II. Внешняя и колониальная политика. 

Третья республика во Франции. Сентябрьская революция 1870 г. и Парижская коммуна 1871 г. 

Экономическое развитие. 

Политическая жизнь страны: коррупция государственного аппарата. Панамский скандал. 

«Дело» Дрейфуса. Социалистическое движение. Внешняя политика. Викторианская Англия. 

Экономическое развитие Великобритании. Политическая жизнь и английское общество в 

Викторианскую эпоху. Бенджамин Дизраэли и Уильям Гладстон. Внешняя и колониальная 

политика. Образование лейбористской партии. 

Британская империя: доминионы и колонии. Канада. Австралия. Новая 

Зеландия.ЮжнаяАфрика. 

Две Америки  
Две Америки в XIX — начале XX в. 

Соединенные Штаты Америки. Международное положение 

США после достижения независимости. Доктрина Монро. Экономическое развитие США в 

первой половине XIX в. Плантационное хозяйство на Юге и положение чернокожих рабов. 

Расширение территории США. Нарастание конфликта между Севером и Югом страны. Авраам 

Линкольн. Гражданская война и ее итоги. Демократы и республиканцы. «Реконструкция» Юга. 

Становление США как ведущей державы мира. 

Страны Латинской Америки. Испанские и португальские колонии в Центральной и Южной 

Америке. Война за независимость в Испанской Америке. Симон Боливар. Образование 

независимых государств и своеобразие развития стран Латинской Америки. 

Страны Востока.  

Страны Востока в XIX — начале XX в. 

Упадок Османской империи. Правление Селима III и Махмуда II: первые попытки проведения 

реформ. Начало распада Османской империи. Танзимат. Дальнейшее углубление 

политического и экономического кризиса империи. Победа младотурецкого движения в 

1908—1909 гг. 

Британская Индия. Деятельность Ост-Индской компании и 

завершение завоевания Индии. Великое индийское восстание. 

1857—1859 гг. Индия под властью британской короны во второй воловине XIX в. 

«Пробуждение» Индии. Китай. «Открытие» Китая Западом. Опиумные войны. Восстание 

тайпинов. Политика «самоусиления» и раздел Китая на сферы влияния. «Боксерское» 

восстание. Синьхайская революция. 
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Япония. «Открытие» Японии. «Реставрация Мэйдзи», ее последствия для страны. 

Превращение Японии в великую мировую державу. 

Развитие культуры в XIX — начале XX в.  

Наука и техника на службе человека. Открытия в областиматематики, физики, химии, 

медицины и биологии. Философия и общественные науки. Технический прогресс. Рождение 

кино. Литература и искусство. Основные художественные теченияв XIX в. Романтизм, 

реализм, натурализм и их крупнейшие представители. Отход от традиций реализма в начале 

XX в. Импрессионизм. Постимпрессионизм. Модерн. Авангардизм. Литература. Живопись. 

Музыка. Скульптура. Архитектура. 

Повторительно-обобщающие уроки и контрольно-диагностические(итоговое обобщение). 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

Введение  

Социально-экономическое развитие Российской империи в первой половине XIX 

века  

Российская империя в царствование Александра I Александровская эпоха: 

государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, 

империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы 

политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 

просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала 

XIX в. и их значение.  Международное положение России. Основные цели и направления 

внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое 

значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. 

Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный 

строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения 

как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и 

общественные движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в 

Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, 

Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые 

конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало 

Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Российская империя в царствование Николая I  

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 
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народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика 

Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 

мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины 

англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир 

и конец венской системы международных отношений. 

Российская культура первой половины XIX века  Культурное пространство империи 

в первой половине XIX в. Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных 

научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской 

империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской 

культуры. Динамика повседневной жизни сословий.  

Эпоха Великих реформ  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Европейская 

индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства 

связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его внутренней 

политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-

экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. 

Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного 40 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому 

государству. 

Российская империя в царствование Александра III 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. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века  

 «Народное самодержавие» Александра III Император Александр III и основные 

направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 

самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. Положение 

основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 

пореформенный период.Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его 

эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. 
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Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. 

Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

Русская культура второй половины XIX века 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъём российской 

демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине 

XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры 

и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и 

деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.  

Россия в конце XIX — начале ХХ века 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и 

политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая 

система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император 

Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. 

и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 

Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности 

социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, 

попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик 

империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения 

народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. 

Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие 

народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное 

положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 

1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. Политические реформы 1905—1906 гг. 
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«Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация 

политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и 

политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и 

социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. 

Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. 

Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. Духовное 

состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской 

культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов 

России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Наш регион в XIX- начале ХХ вв  

Социально-экономическое развитие региона в первой половине XIX века. Регион  

в царствование Александра I и Николая I .Российская культура региона первой половины XIX 

века. Регион в  эпоху Великих реформ. Регион в царствование Александра III. Социально-

экономическое развитие региона во второй половине XIX века. Русская культура региона 

второй половины XIX века. Регионв конце XIX — начале ХХ века. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Обществознание 

5 класс 

1. История. Введение  

Историческая память народа. Что изучает наука история. Исторические факты и 

события. 

Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, вещественные. О чем 

говорят песни, сказания, пословицы. (Архивы, библиотеки, музеи.) Деятельность археологов, 

этнография. 

Как в географических названиях отражается история. История в названиях городов и 

улиц. 

Историческая карта. Легенда карты. 

Время. Способы измерения времени в разные исторические эпохи. Летоисчисление в 

истории. Тысячелетие, столетие (век), год. Историческое развитие. Деление истории на 

периоды. 

Человек в истории. Происхождение фамилий. Моя родословная. Моё имя. 

Государственные символы. История становления гербов. Гербы в европейских странах. 

История Российского герба. Герб СССР. Герб Российской Федерации. Знамёна. Флаги. 

Национальные цвета. Гимны. 

Курсы «Всеобщая история» и «История России» 

Как работать с учебным материалом  по истории. 

  История Древнего мира  

Введение. Что изучает история Древнего мира. Хронологические рамки древней 

истории. Древний мир во всемирной истории. Исторические источники изучения Древнего 

мира.  

Первобытное общество 

Появление человека. Облик древнейших людей. Овладение огнём. Орудия труда и 

занятия древнейших людей. Долгий путь к «человеку разумному». Изменения климата на 
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Земле. От человеческого стада к родовой общине. Племя.  

Знания первобытных людей об окружающем мире. Религиозные представления и 

зарождение искусства. Быт первобытного человека. Первые земледельцы и скотоводы. 

Появление ремесла. Использование металлов. Соседская община. Возникновение 

имущественного и социального неравенства.  

   Древний Восток  

Введение. Древний Восток в истории Древнего мира. 

Древний Египет. Местоположение и природа Древнего Египта. Хозяйственная жизнь 

египтян в древности. Река Нил в жизни древних египтян. Ирригационная система. 

Образование «номов». Возникновение единого государства в Египте. Религиозные 

верования древних египтян. Мифы о богах. Обожествление явлений природы. Культ  

животных. Представление египтян о загробной жизни. Мумификация. Религия в повседневной 

жизни египтян. Фараон - правитель страны. Почитание фараона как бога. Строительство 

пирамид. Пирамида Хеопса.  

Жители Древнего Египта - подданные фараона. Вельможи и чиновники. Жрецы. Воины, 

армия фараона. Крестьяне и ремесленники. Рабы - люди, потерявшие свободу. Быт древних 

египтян. Жилище. Одежда. Семья. Праздники.  

Культура Древнего Египта. Иероглифическое письмо. Образование. Научные знания: 

математика, астрономия, медицина. Особенности изображения человека в скульптуре и 

росписях. Значение культурных достижений Древнего Египта для современного человечества.  

Двуречье. Природные условия и население Двуречья  (Южной Месопотамии). Шумер. 

Города-государства. Древний Аккад. Держава Саргона. Хозяйственная жизнь. Религиозные 

верования. Научные знания: астрономия, математика. Клинопись. Поэма о Гильгамеше.  

Вавилонское царство. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство. Хозяйство и быт 

вавилонян. Город Вавилон. Традиции и обычаи. Боги и храмы Древней Месопотамии.  

Ассирия- Природа Северной Месопотамии. Превращение Ассирии в могущественную 

военную державу. Царь и его армия. Завоевательные походы. Отношение ассирийцев к 

покорённым народам. Управление державой. Ниневия - столица Ассирийской державы. 

Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.  

Финикия. Местоположение. Население, хозяйственная жизнь. Города-государства на 

территории Финикии. Общественное устройство и управление страной. Морские  

путешествия финикийцев. Изобретения финикийцев. Особенности религиозных 

верований.  

Палестина. Местоположение, природа. Ветхий Завет об истории древних евреев. 

Моисей и его заповеди. Ветхозаветные сказания. Древнееврейское царство. Знаменитые 

правители: Саул, Давид, Соломон.  

Персидская держава. Возникновение Персидекой державы. Завоевательные походы. 

Кир Великий. Дарий I. Государственное устройство империи. Сатрапии. Культура и религия.  

Древняя Индия. Местоположение, природа. Занятия, нравы и обычаи народов Древней 

Индии. Племена ариев. Варны и касты. Эпические про изведения древних индийцев.  

Религиозные верования. Будда. Возникновение буддизма. Буддийские притчи. Города и 

жилища.  

Древний Китай. Местоположение, природа и население. Семь царств. Объединение 

Китая. Империя Цинь. Учение Конфуция. Нормы поведения человека в отношениях с 

государством, в семье. Повседневная жизнь. Изобретения и открытия древних китайцев.  

Итоговое обобщение по разделу «Древний Восток».  

Древняя Греция  

Введение. Античный период в истории Древнего мира. Древнейшая Греция. Природа и 
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население Древней Греции. Значение моря и гор в жизни древних греков. Особенности 

хозяйственной деятельности.  

Крит и Микены - древнейшие государства Греции. Археологические раскопки на Крите. 

Держава царя Миноса. Особенности организации жизни на Крите. Микенское царство. 

Дорийское завоевание.  

Пантеон греческих богов. Мифы о богах и героях. Отражение в греческой религии 

явлений природы. Представления о загробном мире. Религиозные церемонии.  

Микены и Троя: правда и вымысел. «Илиада» И «Одиссея» Гомера как памятники 

истории и литературы. Государства-полисы Древней Греции. Развитие земледелия и ремесел. 

Возникновение греческих полисов. Организация жизни в полисе.  

Великая греческая колонизация, её причины и основные направления. Колонии и 

метрополии. Греки и скифы.  

Афины и Спарта - два пути развития греческой государственности. Законы Драконта. 

Борьба демоса и аристократов. Реформы Солона и их значение в жизни Афин.  

Рождение афинской демократии. Греческие тираны.  

Возникновение Спартанского государства, его социальная организация. Законы 

Ликурга. Образ жизни спартанцев. Илоты. Спартанский воин.  

Причины войны персов с греками. Организация греческого и персидского войск 

Марафонская битва. Поход персидского царя Ксеркса на Элладу. Фемистокл. Саламинское 

сражение. Битва при Платеях. Афинский морской союз. Итоги и последствия греко-

персидских войн.  

Расцвет Греции и величие Афин. Афины при Перикле. Народное собрание. Идеалы и 

общественные нормы древних греков. Счастье, патриотизм в понимании древних греков. 

Афинский гражданин. Должностные лица. Афинские граждане, переселенцы, рабы. Изменения 

в организации управления в Афинах. Строительство в городе при Перикле.  

Олимпийские игры в жизни древних греков. 

Повседневная жизнь древних греков. Жилище. Одежда. Еда. Семья.  

Развитие научных знаний. Древнегреческие мыслители. Образование. Древнегреческий 

театр. Трагедии и комедии. Эсхил, Еврипид, Софокл, Арнстофан. Памятники греческого 

искусства.  

Упадок Греции и возвышение Македонии. Пелопоннесская война.  

Возвышение Македонии при Филиппе. Организация македонского войска. Демосфен в 

борьбе за свободу греческих полисов. Битва при Херонее и её последствия. Греция под 

властью Македонии.  

Завоевания Александра Македонского и их последствия. Вступление Александра 

Македонского на престол. Первая военная победа. Завоевание Сирии, Финикии, Египта. 

Гибель Персидской державы. Поход в Индию. Держава Александра Македонского и её распад. 

Распространение греческой культуры на Восток Эллинистический мир. Вклад культуры эпохи 

Эллинизма в мировую культуру (Александрия Египетская, Фаросский маяк, Мусейон «храм 

муз»), знаменитые ученые: Евклид, Аристарх, Архимед).  

Итоговое обобщение по разделу «Древняя Греция».  

Древний Рим  

Ранний Рим. Природа и население древней Италии. Занятия населения. Легенда об 

основании Рима. Эпоха царей: 753-509 гг. до н. э. Управление Римом в эпоху царей. Рим под 

властью этрусков. Реформа Сервия Туллия. Рождение республики. Патриции и плебеи, борьба 

между ними. Народные трибуны. Победы плебеев. Законы 12 таблиц. Рим и соседние народы. 

Нашествие галлов. Самнитские войны. Война с Пирром. Завоевание 

Римом Италии.  
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Расцвет Римской республики. Государственное устройство Римской республики. 

Народное собрание. Сенат. Консулы. Должностные лица.  

Армия Древнего Рима. Римский воин и его вооружение. Организация римской армии и 

военное искусство римлян. Триумфальные шествия.  

Причины Пунических войн. Первая Пуническая война. Ганнибал. Ход второй 

Пунической войны. Битва при Каннах. ПублийСципион. Битва при Заме. Третья Пуническая 

война. Разрушение Карфагена.  

Завоевания Рима на Востоке. Македонские войны. Сирийская война. Римляне в Азии. 

Покорение Греции. Разрушение Коринфа. Управление провинциями. Наместники и 

откупщики.  

Своеобразие римской религии, её связь с греческой религией. Пантеон римских богов. 

Богиня Веста и жрицы-весталки. Жрецы. Римские праздники.  

Быт римлян. Римский дом. Одежда. Семья. Распорядок дня. Представления о 

гражданских достоинствах личности. «Отеческие нравы»: верность, долг, служение Отечеству. 

Упадок нравов.  

Кризис и падение Римской республики. Рабство в Риме. Источники рабства. Роль 

рабства в хозяйственной жизни Рима. Рабы и свободные. Гладиаторы. Восстание Спартака.  

Гражданские войны в Римской республике. Реформы братьев Гракхов. Усиление роли 

полководцев и подвластных им армий в жизни Рима. Реформа армии. Гай Марий и Корнелий 

Сулла. Установление диктатуры Суллы.  

Гай Юлий Цезарь: путь к вершине власти. Первый триумвират. Галльские войны. 

Диктатура Цезаря. Гибель Цезаря.  

Борьба за власть после смерти Цезаря. Гибель республики. Второй триумвират. 

Октавиан Август. Марк Антоний. Установление Римской империи. Реформы Октавиана 

Августа. Завоевательные походы.  

Римская империя (30 г. до н. э. - 476 г. н. э.), Наследники Октавиана Августа. Нерон: 

«актёр на троне». «Золотой век» Римской империи. Императоры Траян, Марк Аврелий. 

Хозяйственная жизнь в Римской империи. Кризис империи.  

Культура Римской империи. Архитектура и скульптура. Строительное искусство. 

Римские поэты, писатели, историки. Ораторское искусство. Римское право. Рим эпохи 

империи.  

Возникновение христианства. Иудея. Иисус Христос. Первые христиане и гонения на 

них. Распространение христианства. Император Константин.  

Новые явления в хозяйственной жизни. Варварские племена и их взаимоотношения с 

Римом. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной Римской 

империи.  

Итоговое обобщение по разделу «Древний Рим».  

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов в Древнем мире 

 

6 класс  

Содержание курса «Всеобщая история. История Средних веков»  

Введение. (1 час) Предмет и периодизация истории Средних веков. Происхождение и 

содержание термина  «средние века». Представления об эпохе Средневековья в разные 

времена. Хронологические рамки и периодизация Средневековья. Источники по истории 

Средних веков.  

Средневековый мир в V-XI вв.  

Рождение средневековой Европы. Древние германцы. Занятия, общественное 

устройство, верования древних германцев. Варварские королевства. Падение Западной 
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Римской империи. Великое переселение народов. Остготское королевство. Теодорих. 

Вестготское королевство. Варварские королевства в Британии. Образование Франкского 

королевства. Хлодвиг.  

Западная Европа в V - XI вв. Природа и человек в первой половине Средневековья. 

Природно-климатические условия. Хозяйственная жизнь. Земледелие и скотоводство в 

средневековом обществе. Развитие ремесла и техники. Христианство и христианская церковь в 

первой половине Средневековья. Христианская религия и её распространение. Формирование 

церковной организации. Григорий Великий. Возникновение монашества. Разделение церкви на 

православную и католическую. Средневековая картина мира. Религия и церковь в жизни 

средневекового человека. Представления о природе, времени, пространстве, богатстве и 

собственности, природе всего существующего, об отношениях людей друг к другу. Обычаи и 

традиции.  

Империя Карла Великого. Государство франков при Меровингах, его подъём и упадок. 

Династия Каролингов. Реформы Карла Мартелла. Карл Великий. Образование империи. 

«Каролингское возрождение».  

Возникновение и развитие феодальных отношений в Западной Европе. Вассалитет. 

Феодальная иерархия. Формирование сословий феодального общества: духовенства, 

рыцарства, крестьянства. Феодальная зависимость.  

Феодальная раздробленность. Франция и Германия. Распад империи Каролингов, его 

причины. Феодальная раздробленность во Франции. Германские герцогства. «Римская 

империя» Оттонов.  

Викинги. Норманны: занятия и культура. Походы викингов. Завоевание Англии: волны 

нашествий. Образование скандинавских государств.  

Культура Западной Европы V-XI вв, Истоки средневековой культуры: наследие 

античности и варварства; христианство. Образование. «Семь свободных искусств». Рождение 

средневековой литературы. Героический эпос. Памятники романского стиля в художественной 

культуре.  

Византия и славяне Византийская империя. Образование Восточной Римской империи. 

Население и хозяйство Византии. Власть  императоров-василевсов. Юстиниан. «Золотой век» 

Византии. Византия в VП-ХI вв. Константинополь - центр православия.  

Славянские земли в VI-XI вв. Славяне: расселение, общественный строй, хозяйственная 

жизнь, быт. Образование раннеславянских государств. Первое Болгарское царство. 

Великоморавская держава. Чехия. Польша.  

Культура Византии и славянских государств. Истоки и своеобразие византийской 

культуры. Архитектура. Базилика. Иконопись. Развитие славянской культуры. Деятельность 

Кирилла и Мефодия.  

Арабы в VI-XI вв. Аравия в V-VI вв. Арабские племена Аравийского полуострова. 

Верования древних арабов. Зарождение и распространение ислама. Рождение ислама. 

Мухаммад. Коран. Сунна. Шариат. Арабский халифат: возникновение, расцвет и распад. 

Завоевательные походы арабов. Культура исламских стран. Мусульманские города. Развитие 

наук. Арабская литература. Архитектура мечети. Каллиграфия. Арабеска.  

Средневековый мир в XII-XV вв.  

Европейское общество в XII-XV вв. Природа и человек во второй половине 

Средневековья. Изменение природно-климатических условий. Хозяйственная жизнь. Труд 

крестьянина. Конец крестьянской зависимости. Развитие ремесла и торговли. Рыцарство. Роль 

рыцарства в средневековом обществе. Феодальные замки (архитектура, жизнь, быт). 

Посвящение в рыцари. Турниры. Куртуазность. Средневековый город. Возникновение 

городов. Роль городов в средневековом обществе как ремесленных, торговых и культурных 
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центров. Ремесленные цехи. Развитие торговли и банковского дела. Городской театр и 

представления. Изменения в средневековой картине мира в XII- XV вв. Новые ценности. 

Новые представления о природе, времени, пространстве, богатстве и собственности.  

Развитие европейских государств в XII-XV вв.  

Католическая церковь в борьбе за власть. Соперничество пап и императоров. Григорий 

VII и Генрих IV. Монашеские ордена. Францисканцы. Доминиканцы. Ереси. Инквизиция. 

Крестовые походы. Причины крестовых походов, Первый крестовый поход. Четвёртый 

крестовый поход. Итоги и значение движения крестоносцев. Англия. Англия при норманнских 

королях. «Книга страшного суда». Династия Плантагенетов. Реформы Генриха II. Иоанн 

Безземельный и Великая хартия вольностей. Возникновение английского парламента. 

Восстание УотаТайлера. Война Алой и Белой розы. Начало формирования абсолютной власти. 

Франция. «Собирание» Франции при Капетингах в XII-XIII вв. Укрепление власти короля. 

Филипп IV Генеральные штаты и складывание сословной монархии во Франции. Столетняя 

война. Причины войны и начало военных  действий. Битва при Пуатье. Успехи английской 

армии в начале XV в. Жанна д'Арк и успехи французской армии. Завершающий этап войны. 

Жакерия. Объединение Франции. Людовик XI и Карл Смелый. Священная Римская империя. 

Фридрих 1 Барбаросса. Укрепление самостоятельности территориальных князей. Карл IV 

«Золотая булла». Рейхстаг. Итальянские города-государства. Становление городов-коммун. 

Итальянские морские республики: Генуя и Венеция. Флорентийская республика. Козимо и 

Лоренцо Медичи. Государства Пиренейского полуострова. Мусульманская Испания. 

Реконкиста. Формирование сословной монархии. Кортесы. Укрепление королевской власти. 

Образование Испанского королевства. Фердинанд и Изабелла. Византия в XIII-XV вв. 

Империя Палеологов. Усиление турецкой опасности. Взятие Константинополя турками и 

падение Византийской империи. Славяно-балканские земли в XII-XV вв. Болгария: Второе 

Болгарское царство. Усиление влияния Болгарии на Балканах. Сербия: первое сербское 

государство. Расцвет Сербии в XIII-XIV вв. Правление Стефана Душана. Установление 

османского господства над балканскими странами. Развитие культуры в балканских странах.  

Государства Центральной Европы. Польша. Казимир III. Кревская уния Польши и 

Литвы. Великая война и Грюнвальдская битва.  

Казимир IV и становление сословно-представительной монархии в Польше. Сейм. 

Чехия. Чешское княжество. Расцвет Чехии при Карле IV  Люксембургском. Ян Гус и гуситское 

движение. Венгрия. Усиление Венгерского королевства. Становление сословно-

представительной монархии. «Золотой век» Венгрии.  

Культура средневековой Европы в XII-XV вв, Теология и схоластика. Развитие научных 

знаний. Роджер Бэкон. Образование. Школы и университеты. Литература: трубадуры, труверы; 

басни, шутки, сатирический эпос, рыцарский роман. Поэзия вагантов. Книгопечатание. 

Памятники готического стиля в художественной культуре.  

Раннее Возрождение и гуманизм в Италии XIV-XV вв. Понятие «возрождение». 

Гуманизм и гуманисты. Гуманистический идеал человека. Литература Возрождения. Данте 

Алигьери. Франческо Петрарка. Джованни Боккаччо. Архитектура и изобразительное 

искусство. Джотто де Бондоне. Сандро Боттичелли. Донателло Мазаччо. Филиппо 

Брунеллески. Развитие наук.  

Государства и народы Азии, Африки и Америки в эпоху Средневековья  

Держава турок-сельджуков и образование Османской империи. Образование, расцвет и 

распад государства турок-сельджуков. Осман Образование государства. Завоевания на 

Балканах. Образование Османской империи. Мехмед II Завоеватель. 

Империя Чингисхана и держава Тимура. Монголия. Образ жизни и занятия 

монгольских племён. Объединение монгольских племён. Образование, расцвет и распад 
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империи Чингисхана. Держава Тимура. 

Китай. Поднебесная империя. Император и подданные. Китай под властью монголов. 

Борьба против завоевателей. Культура Китая. 

Япония. Государство Ямато. Сёгунат. Синтоизм. Японское искусство. 

Индия. Природа и население. Индийские княжества. Делийский султанат. Буддизм и 

индуизм. Индийское искусство. 

Африка. Природные условия и хозяйство африканских племён. Судан. Мали. Страны 

Магриба. Культура народов Африки. 

Доколумбова Америка. Майя, ацтеки, инки. Особенности развития: государства, 

верования, хозяйственная жизнь, материальная и духовная культура. 

Основные итоги, характерные черты развития стран и народов мира в эпоху 

Средневековья (итоговое обобщение).  

Содержание курса «История России»  

Введение.  

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 I. Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление и 

расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые 

государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские 

племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое 

переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. Дискуссии 

о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три 

ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий 

Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский 

каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Этнокультурные контакты славянских, 

тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, 

иудейских, исламских общин. 

Тема II. Русь в IX — первой половине XII в.  

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 ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними 

народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, 
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кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 

Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, 

поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, 

фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв 

населения.Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень 

социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. 

Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Летописание. 

«Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное 

зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер 

художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры 

в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира 

древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

Нехристианские общины на территории Руси. 

Тема III. Русь в середине ХII — начале XIII в.  

Русь в середине ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и 

расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о 

полку Игореве». 

Тема IV. Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие 

народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и 

их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. 

Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. 

Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда 

в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. 

Принятие ислама и его распространение. Русская православная церковь в условиях 

ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о 



219 

 

 

 

 

погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. 

Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. 

Тема V. Формирование единого Русского государства  

Формирование единого Русского государства Политическая карта Европы и русских 

земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с 

Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти 

XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков 31 в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских 

земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 

Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого государства. Летописание общерусское и региональное. «Хождение за 

три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная 

жизнь и быт населения. 

Основные периоды истории России с древнейших времён до начала XVI в. 

Памятники России, включенные ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия 

(итоговое обобщение) 

7 класс  

Новая история зарубежных стран XVI-XVII вв  

Введение. Сущность понятия «новое  время». Периодизация Новой истории. Мир в 

начале Нового времени 

Переход от Средневековья к Новому времени  

Великие географические открытия. Причины и предпосылки Великих географических 

открытий. Новые морские пути 

на Восток. Васко да Гама. Открытие новых земель. Путешествия ХристофораКолумба, Фернан 

Магеллан. Новая картина 

мира. Создание первых колониальных империй. Первый раздел мира. Конкиста. Особенности 

испанской и португальской колониальных империй. Начало международного соперничества за 

колонии. Последствия Великих географических открытий для Европы и для других частей 

света. «Революция цен». Эпоха Возрождения в Западной Европе.Понятие «Возрождение» 

Гуманизм. Итальянское Возрождение: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, 

Рафаэль Санти, Тициан, Филиппо Брунеллески. Северное Возрождение. Французский 

Ренессанс. Человек эпохи Возрождения: мировоззрение разных социальных слоев, 

система ценностей. Мыслители эпохи гуманизма: Эразм Роттердамский, Томас Мор. Новое 

понимание истории и рождение политической науки: Николо Макиавелли. Итальянские войны 

и исторические судьбы Возрождения. Перемены в повседневной жизни людей. 

Реформация в Европе.Предпосылки Реформации. Мартин Лютер и его учение. Влияние 

Реформации на внутреннее положение Священной Римской империи. Великая 

Крестьянскаявойна и начало «княжеской Реформации». Аугсбургский религиозный мир. 

Победа и итоги Реформации в Германии. 

Жан Кальвин и его учение. Особенности Реформации в Англии. Католическая Реформация 

(Контрреформация). Борьба 

католической церкви с Реформацией в Европе. Орден иезуитов. 

Западная Европа во второй половине XVI — первой половине XVII в. Испания. 

Испания в эпоху католических королей. Особенности политического и социально-
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экономического развития страны. Правление Филиппа II. Расцвет испанской культуры. 

Выдающиеся деятели культуры: Эль Греко, Диего Веласкес, Мигель Сервантес, Лопе де Вега. 

Начало упадка Испании и его причины. Расцвет и упадок Голландской 

республики.«Жемчужина» вкороне империи Габсбургов. Причины и основные этапы 

освободительной борьбы Нидерландов за независимость. Вильгельм  Оранский. 

Нидерландская революции». Становление и развитие Голландского государства. Особенности 

государственногоустройства. Культура Нидерландов в период расцвета. Выдающийся 

голландский мыслитель Бенедикт Спиноза. Голландская школа живописи: Харменсван Рейн 

Рембранд. Фламандская школа живописи: Питер Пауль Рубенс и АнтонисванДейк. Упадок 

Голландской республики. 

Англия под властью Тюдоров. Англия в начале Нового времени. Изменения в экономике. 

Правление Генриха VIII. Елизавета I и ее экономическая политика. Огораживания и их 

последствия. Протекционизм. Начало борьбы за господство на морях. Разгром «Непобедимой 

армады». Культура тюдоровской Англии. Расцвет драматического искусства: Уильям 

Шекспир. Великий английский философ Фрэнсис Бэкон. 

Франция, Англия и британская Америка в XVII вв.  

Франция во времена кардиналов и «короля-солнце». Кардинал Ришелье. Мазарини и 

Фронда. Эпоха Людовика XIV. Французский абсолютизм. Франция родина нового 

художественного стиля — классицизма. Театральное искусство:Пьер Корнель, Жан-Батист 

Мольер. Основоположник рационалистического направления в философии Рене Декарт. 

Англия в эпоху революционных потрясений. Правление первых Стюартов. Причины 

английской революции и ее начало. Гражданские войны и свержение монархии в Англии. Роль 

армии в политической борьбе. Оливер Кромвель. Индепендентская республика. Протекторат 

Кромвеля. Английская культура первой половины и середины XVII в. 

Британские колонии в Северной Америке. Начало британской колонизации Северной 

Америки. Устройство первых английских колоний в Северной Америке. Отношения с 

индейцами. Начало ввоза негров. Основные этапы развития североамериканских колоний 

Англии. Становление колониального общества и культуры. 

Многоликий Восток  

Османская империя и Персия в XVI—XVII вв. Расцвет Осанской империи. Сулейман 

Великолепный. Положение баланских народов. Начало упадка Османской империи. Новое 

Персидское царство. 

Индия в XVI—XVII вв.Образование империи Великих Моголов. Акбар. Характерные черты 

жизни индийского общества в эпоху Великих Моголов. Начало соперничества европейских 

держав в Индии. Культура мусульманской Индии.Китай в XVI—XVII вв. Срединное царство. 

Характерные черты эпохи Мин. Закат империи Мин. Упадок морской торговли Китая. 

Завоевание Китая маньчжурами. Основание империи Цин. 

Япония в XVI—XVII вв. Духовные основы японского общества. «Период воюющих 

государств» в Японии. Падение сёгунатаАсикага и объединение Японии. Становление 

сёгунатаТокугава. Политика «закрытости» страны. 

Повторительно-обобщающий урок  (итоговое обобщение). 

История России XVI-XVII вв.  

Тема I. Россия в XVI в.  

Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе 

и зарождение европейского абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы и формирование единого Российского государства. Центральные органы 

государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное 
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управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 

России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская 

реформа. Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Экономическое развитие единого государства. Создание 

единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. Перемены в социальной 

структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации 

над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как 

основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение 

патриаршества. Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных 

отношений в XVI в. Культурное пространство Культура народов России в XVI в. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

Тема II. Смутное время. Россия при первых Романовых Россия в XVII в. Россия и 

Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в раз- витии сословно-представительской системы. Избрание 

на царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых 

Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление 

экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. 

Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало формирования 

всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. Социальная структура 

российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, 

посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные 

движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. 

Восстание под предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных 

отношений. Россия как субъект европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в со- став России Левобережной Украины. Переяславская рада. 

Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России 

со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. Народы 

Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, 

ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной 

церкви. Культурное пространство Культура народов России в XVII в. Архитектура и 

живопись. Русская литература. «Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая слобода. Посадская 

сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты». 

Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира русского 

человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. Родной край в XVI веке. 

Основные итоги и характерные черты развития стран и народов 

мира к концу XVIII в.  
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8 класс 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

У истоков российской модернизации 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIII в. 

Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 

предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком 

и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 34 Предпосылки масштабных 

реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I   

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности 

абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, 

мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория 

его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального 

статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в 

системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, 

архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху 

модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. После Петра 

Великого: эпоха дворцовых переворотов Изменение места и роли России в Европе. Отношения 

с Османской империей в политике европейских стран и России. 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя 

политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный 

совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 
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Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и 

религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные 

направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—

1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики. 

Тема III. Российская империя при Екатерине II 

Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе европейских и 

международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины 

XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и 

России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 

католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления 

внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. 

Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав 

России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. 

Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и 

Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Тема IV. Россия при Павле I  

Россия при Павле I Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 

Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя 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 V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 

Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. 

Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной 

жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация 
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дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу 

НОВАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII—XVIII ВВ.  

Введение. Мир ко второй половине XVII в.  

Европейская система государств после Вестфальского мира. 

Образование и развитие Соединенного королевства Великобритания. 

Международные отношения во второй половине XVII — начале XVIII в. Изменения в 

расстановке сил на международной арене. Англо-голландские войны и «войны Людовика 

XIV». Воины Австрии, Венеции и Польши с Османской империей. Великая Северная война: 

закрепление России на берегах Балтики.Война за Испанское наследство. Реставрация 

Стюартов и «Славная революция» в Англии. Англия после реставрации Стюартов. «Славная 

революция» 1688 г., ее значение. Вильгельм III Оранский. Английскаякультура второй 

половины XVII в. Исаак Ньютон. Рождение Великобритании. Конституционная монархия. 

Права личности, опыт английского парламентаризма. Становление двухпартийной системы. 

Тори и виги. Внешняя и колониальная политика. Британская культура XVIII в: 

литература(Даниель Дефо, Джонатан Свифт); живопись (Уильям Хогарт, 

ДжошуаРейнольдс). Английское просвещение: Джон Локк и Томас Гоббс. Шотландское 

просвещение: Дэвид Юм, Адам Смит. Аграрный и промышленный переворот в 

Великобритании. Аграрный переворот. Начало промышленного переворота. Технические 

изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и предприниматели. 

Социальные последствия экономических преобразований. Шотландия и Ирландия 

в XVIII в. 

Страны континентальной Европы в конце XVII—XVIII в.  

Франция в эпоху Просвещения. Франция после Людовика XIV. Суть эпохи Просвещения. 

«Властители умов»: Шарль Монтескьё, Дени Дидро, Вольтер, Жан Жак Руссо. Культура 

Франции в эпоху Просвещения: стиль рококо; расцвет французской живописи (Антуан Ватто), 

театрального искусства (Пьер-Огюстен де Бомарше). Развитие науки (Антуан Лоран 

Лавуазье)Германия и владения Габсбургов во второй половине XVII -первой половине XVIII в. 

Священная Римская империя германской нации после Вестфальского мира. Становление 

Прусского государства. Наследственные владения династии Габсбургов. Венгрия под властью 

Габсбургов. 

Эпоха просвещенного абсолютизма в Германии. Война за Австрийское наследство. 

Просвещенный абсолютизм в Германии: правление Фридриха II. Просвещенный абсолютизм в 

Австрии: преобразования Марии-Терезии и их последствия; реформы Иосифа II. 

Формирование национальной германской культуры. Гуманистические ценности в литературе: 

Фридрих Шиллер, 

Иоганн Вольфганг Гёте. Музыкальное творчество Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга 

Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена. 

Международные отношения «галантного века». Новые явления в международных отношениях. 

Семилетняя война и ее значение. Международное соперничество на востоке Европы и первый 

раздел Польши. Война в Америке и вторая русско-турецкая война Екатерины II. 

Британские колонии в Северной Америке. Создание США.  

Британские колонии в Северной Америке в конце XVII—XVIII в. Образование новых 

британских колоний в Северной Америке. Обострение отношений между 

североамериканскими колониями и метрополией. Бенджамин Франклин. Акт о гербовом сборе 

и борьба против него. «Бостонское чаепитие». Причины Войны за независимость 

Война за независимость североамериканских колоний и образование США. Начало войны 
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американских колоний за независимость и ее ход. Джордж Вашингтон. Декларация 

независимости. Помощь Франции в войне американских колоний за независимость. 

Образование США. Конституция США 1787 г. Томас Джефферсон. Билль о правах. 

«Американская революция». Историческое значение образования США. 

Эпоха Французской революции  

Предпосылки и начало Французской революции. Кризис 

«старого порядка» во Франции. Правления Людовика  XVI. Реформы Тюрго. Созыв 

Генеральных штатов. Провозглашение Национального собрания. Взятие Бастилии. Свержение 

монархии и установление Первой республики во Франции. Мероприятия Учредительного 

собрания. Декларация прав человека и гражданина. Политические клубы. Начало 

революционных войн. Свержение монархии во Франции. Казнь Людовика XVI. Национальный 

конвент. Якобинская диктатура. Причины прихода якобинцев к власти. Максимилиан 

Робеспьер, Жорж Жак Дантон, Жан-Поль Марат. Якобинский Конвент. Преобразования 

якобинцев. Культ разума. Революционный календарь. Якобинский террор. Режим Директории 

и завершение Французской революции. Термидорианский переворот. Конституция 1795 г. 

Совет старейшин и Совет пятисот. Режим Директории. Наполеон Бонапарт — генерал 

Республики. Переворот 18 брюмера: отстранение Директории от власти. Французская 

революция и Европа. Международная ситуация накануне Французской революции. 

Революционные войны и завершение разделов Польши. Первая антифранцузская коалиция. 

Египетская экспедиция и образование второй антифранцузской коалиции. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморский поход Ф. Ф. Ушакова. Значение 

Французской революции 

Страны Азии в конце XVII—XVIII в.  

Османская империя и Персия. Особенности внутреннего развития Османской империи. 

Балканские владения Османской империи. Русско-турецкие войны и их итоги. Изменения в 

международном положении Османской империи к концу XVIII в. Персия в XVII—XVIII вв. 

Индия. Внутреннее положение в Индии в конце XVII в. Распад державы Великих Моголов. 

Политическая раздробленность индийских государств. Соперничество европейских держав в 

Индии и британское завоевание Бенгалии. Деятельность английской Ост-Индской компании в 

Индии и ее последствия для страны. Страны Дальнего Востока. Империя Цин в Китае. 

Правление Канси. Международное положение Китая и его «закрытие» для европейцев. 

Отношения между Китаем и Россией. Режим сёгунатаТокугава и первые признаки его кризиса. 

Особенности культурной жизни и традиции Востока. 

Повторительно-обобщающий по курсу «Новая история второй половины XVII—XVIII 

ВВ.»  

Повторительно-обобщающий по курсу «История»  

9 класс  

НОВАЯ ИСТОРИЯ XIX — НАЧАЛА XX ВВ  

Введение. Понятие «новейшая история», его современная интерпретация. Периодизация 

Новейшей истории. Особенности изучения курса.  

Европа в эпоху Наполеона Бонапарта  

Наполеон Бонапарт — император. Внутренняя политика Наполеона, его кодексы. Годы 

военных триумфов Наполеона. Духовная и культурная жизнь во Франции в эпоху Наполеона. 

Антифранцузские коалиции в борьбе с Наполеоном. Крушение наполеоновской империи.  

Венский конгресс. Идея создания новой системы международных отношений. Священный 

союз и его роль в международной политике.  

Европа после Венского конгресса   

Основные направления общественной мысли в XIX в. Либерализм. Адам Смит, Джон-
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Стюарт Милль. Консерватизм. Эдмунд Бёрк, Жозеф де Местр. Социализм и коммунизм. Клод-

Адриан де Сен-Симон, Шарль Фурье, Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Великобритания в 

первой половине XIX в. Укрепление позиций Великобритании как мирового лидера. 

Особенности экономического развития страны. Двухпартийная система. Борьба за 

парламентскую реформу. Чартистское движение. Внешняя и колониальная политика. Франция: 

от реставрации Бурбонов ко Второй республике.Монархия Бурбонов. Июльская революция 

1830 г.: причины, основные события, последствия. Правление Луи-Филиппа Орлеанского. 

Февральская революция 1848 г. и Вторая республика. 

Германский союз, Пруссия, Австрийская империя. Политическое устройство германских 

государств, Германский таможенный союз. Пруссия и Австрия: соперничество за лидерство в 

Германском союзе. Революция 1848 г. 

Международные отношения в 1815—1856 гг. Причины, особенности, итоги революций в 

европейских странах. Влияние революций на международные отношения. Восточный вопрос. 

Крымская война как общеевропейский конфликт. 

Европейские государства во второй половине XIX — начале XX в.  

Вторая империя во Франции. Император Наполеон III. Экономическое и политическое 

развитие страны. Внешняя политика Второй империи. 

Германия и Италия: создание объединенных государств. 

Предпосылки объединения Германии. Отто фон Бисмарк. Война с Австрией. Образование 

Северогерманского союза. Франко-германская война 1870-1871 гг. и создание Германской 

империи. 

Движение за объединение Италии. Карбонарии. Общество «Молодая Италия». Джузеппе 

Мадзини. Джузеппе Гарибальди. КамилоКавур. Объединение Италии. Франко-германская 

война 1870—1871 гг. Причины войны, ее ход. Конец Второй империи. Поражение Франции. 

Создание 

Германской империи. Значение франко-германской войны для судеб европейских государств. 

Международное рабочее движение. Положение рабочих в странах Европы. I Интернационал и 

Альянс социалистической демократии. Австро-Венгрия. Образование Австро-Венгерской 

империи. Политическое устройство. Особенности экономического развития. 

Межнациональные противоречия. Культурная жизнь. Внешняя политика. Германия. 

Экономическое развитие. Государственное устройство и политическая жизнь империи. Отто 

фон Бисмарк — канцлер империи. «Культуркампф» и борьба с социал-демократическим 

движением. Император Вильгельм II. Внешняя и колониальная политика. Третья республика 

во Франции. Сентябрьская революция 1870 г. и Парижская коммуна 1871 г. Экономическое 

развитие. 

Политическая жизнь страны: коррупция государственного аппарата. Панамский скандал. 

«Дело» Дрейфуса. Социалистическое движение. Внешняя политика. Викторианская Англия. 

Экономическое развитие Великобритании. Политическая жизнь и английское общество в 

Викторианскую эпоху. Бенджамин Дизраэли и Уильям Гладстон. Внешняя и колониальная 

политика. Образование лейбористской партии. 

Британская империя: доминионы и колонии. Канада. Австралия. Новая 

Зеландия.ЮжнаяАфрика. 

Две Америки  

Две Америки в XIX — начале XX в. 

Соединенные Штаты Америки. Международное положение 

США после достижения независимости. Доктрина Монро. Экономическое развитие США в 

первой половине XIX в. Плантационное хозяйство на Юге и положение чернокожих рабов. 

Расширение территории США. Нарастание конфликта между Севером и Югом страны. Авраам 
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Линкольн. Гражданская война и ее итоги. Демократы и республиканцы. «Реконструкция» Юга. 

Становление США как ведущей державы мира. 

Страны Латинской Америки. Испанские и португальские колонии в Центральной и Южной 

Америке. Война за независимость в Испанской Америке. Симон Боливар. Образование 

независимых государств и своеобразие развития стран Латинской Америки. 

Страны Востока  
Страны Востока в XIX — начале XX в. 

Упадок Османской империи. Правление Селима III и Махмуда II: первые попытки проведения 

реформ. Начало распада Османской империи. Танзимат. Дальнейшее углубление 

политического и экономического кризиса империи. Победа младотурецкого движения в 

1908—1909 гг. 

Британская Индия. Деятельность Ост-Индской компании и завершение завоевания Индии. 

Великое индийское восстание. 

1857—1859 гг. Индия под властью британской короны во второй воловине XIX в. 

«Пробуждение» Индии. Китай. «Открытие» Китая Западом. Опиумные войны. Восстание 

тайпинов. Политика «самоусиления» и раздел Китая на сферы влияния. «Боксерское» 

восстание. Синьхайская революция. 

Япония. «Открытие» Японии. «Реставрация Мэйдзи», ее последствия для страны. 

Превращение Японии в великую мировую державу. 

Развитие культуры в XIX — начале XX в.  

Наука и техника на службе человека. Открытия в областиматематики, физики, химии, 

медицины и биологии. Философия и общественные науки. Технический прогресс. Рождение 

кино. Литература и искусство. Основные художественные теченияв XIX в. Романтизм, 

реализм, натурализм и их крупнейшие представители. Отход от традиций реализма в начале 

XX в. Импрессионизм. Постимпрессионизм. Модерн. Авангардизм. Литература. Живопись. 

Музыка. Скульптура. Архитектура. 

Повторительно-обобщающие уроки и контрольно-диагностические(итоговое обобщение)  

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в.  

Введение  

Социально-экономическое развитие Российской империи в первой половине XIX 

века  

Российская империя в царствование Александра I. Александровская эпоха: 

государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, 

империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы 

политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 

просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала 

XIX в. и их значение.  Международное положение России. Основные цели и направления 

внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое 

значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. 

Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. 

Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный 

строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения 

как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и 
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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. 

Российская империя в царствование Николая I  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной 

структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях 

начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. 

Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного 

движения 30—50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. 

Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика 

Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 

мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины 

англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир 

и конец венской системы международных отношений. 

Российская культура первой половины XIX века  Культурное пространство империи 

в первой половине XIX в. Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных 

научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. 

Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской 

империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской 

культуры. Динамика повседневной жизни сословий.  

Эпоха Великих реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Европейская 

индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства 

связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его внутренней 

политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-

экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. 

Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного 40 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому 

государству. 

Российская империя в царствование Александра III 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 -
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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. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века  

 «Народное самодержавие» Александра III Император Александр III и основные 

направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 

самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. Положение 

основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 

пореформенный период.Общественное движение в 1880-1890-е гг. Народничество и его 

эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. 

Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

Русская культура второй половины XIX века  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъём российской 

демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине 

XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 

композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры 

и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и 

деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. 

Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.  

Россия в конце XIX -начале ХХ века  

Мир на рубеже XIX-XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и 

политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая 

система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император 

Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. 

и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 

Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-
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монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности 

социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, 

попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик 

империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения 

народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. 

Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие 

народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное 

положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX-XX вв. Международная 

конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание 

России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг., её итоги и влияние 

на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 

1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской 

империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. 

Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. 

Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные 

политические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика 

России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-

германских противоречий. Духовное состояние российского общества в начале XX в. 

Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. 

Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции 

реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. 

«Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Наш регион в XIX- начале ХХ вв  

Социально-экономическое развитие региона в первой половине XIX века. Регион  

в царствование Александра I и Николая I .Российская культура региона первой половины XIX 

века. Регион в  эпоху Великих реформ. Регион в царствование Александра III. Социально-

экономическое развитие региона во второй половине XIX века. Русская культура региона 

второй половины XIX века. Регионв конце XIX — начале ХХ века. 

Повторительно-обобщающий урок. 

 

География 

География. Введение в географию 

Тема 1. Наука география  

Содержание темы 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний.  

Учебные понятия 

География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, 

источник географических знаний, картография. 

Персоналии  
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Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи: 

1. География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает 

законы взаимоотношения человека и природы. 

2. География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских 

методов. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 специфику географии как науки; 

 специфики методов географических исследований. 

Умение определять: 

 отличительные особенности географических методов исследования; 

 рациональность использования источников географических знаний в конкретной 

учебной ситуации. 

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2. Составление описания учебного кабинета географии. 

3. Составление перечня источников географической информации, используемых на 

уроках. 

4. Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и её изображение  

Содержание темы 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Учебные понятия 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный 

радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, 

модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, 

аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, 

сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

Персоналии 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Основные образовательные идеи 

3. Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого 

времени. 

4. Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

5. Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения 

человечества. 
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Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 особенности формы и размеров Земли; 

 свойства географической карты и плана местности; 

 географические следствия вращения Земли; 

Умение определять: 

 отличительные особенности изображений земной поверхности; 

 направления на карте и плане; 

 стороны горизонта. 

Практические работы:  

1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

2. Составление плана кабинета географии. 

3. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий  

Содержание темы 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания 

финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические 

открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность 

Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия 

Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих 

географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, 

казаки, айсберг. 

Персоналии 

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, 

Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да 

Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, Хуан 

Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус 

Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, 

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

Основные образовательные идеи 

6. Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
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 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

– результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

– влияние путешествий на развитие географических знаний. 

Умение определять: 

– причины и следствия географических путешествий и открытий; 

– маршруты путешествий 

 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических 

объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля  

Содержание темы 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана 

для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.  

Учебные понятия 

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, 

течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, 

тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи 

7. Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

8. Природа каждого материка уникальна. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы и населения материков и океанов; 

 особенности взаимодействия океана и суши; 

 значение Мирового океана. 

Умение определять: 

– специфику природы и населения материков; 

– характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 4. Природа Земли  
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Содержание темы 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

 

Учебные понятия 

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая 

оболочка. 

Основные образовательные идеи: 

9. Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

10. Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу 

Земли. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 особенности оболочек Земли; 

 специфику географической оболочки. 

Умение определять: 

 отличия природных объектов; 

 отличия оболочек Земли. 

Практические работы 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

Резерв времени  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать) 

– форму и размеры Земли; 

– полюса, экватор; 

– части Мирового океана; 

– виды движения воды в океане; 

– материки и океаны Земли; 

– географические объекты, предусмотренные программой; 

– маршруты географических исследований и путешествий. 

Учащиеся должны уметь: 

– анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 

– использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач, знания о географических явлениях в повседневной жизни; 

– находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

– описывать по картам взаимное расположение географических объектов; 

– объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

– приводить примеры географических объектов; 
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– проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и 

явлений; 

– различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и явления; 

географические процессы, объекты и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов; 

– составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

географической информации; 

– формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в 

том числе инструментальных). 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

География. Начальный курс 

(6 класс) 

Тема 1. Земля как планета  

Содержание темы 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения 

Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные 

следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических 

координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. 

Тепловые пояса. 

Учебные понятия:  

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, меридиан, 

параллель, географическая широта, географическая долгота, географические координаты.  

Основные образовательные идеи: 

 Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее элементов 

(Солнца, Луны) 

 Создание системы географических координат  связано с осевым движением Земли. 

 Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют 

распределение тепла и света на ее поверхности. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 
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 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

– влияние космоса на жизнь на Земле; 

– географические следствия движения Земли; 

– особенности распределения света и тепла по поверхности Земли. 

Умение определять:  

– географические координаты; 

– особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний; 

– географические следствия движений Земли. 

 

Практические работы:   

1. Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

Тема 2. Географическая карта  

Содержание темы 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные 

знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о 

плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение 

рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. 

Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия 

Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, 

условные знаки. 

Основные образовательные идеи: 

 Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» нашу 

Землю и её части. 

 План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью которых можно 

решать множество задач: 

 Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение определенных 

правил. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

– свойства географической карты и плана местности; 

– специфику способов картографического изображения; 

– отличия видов условных знаков; 

– отличия видов масштабов; 

– значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Умение определять: 

– существенные признаки плана, карты и глобуса; 

– классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус; 
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– расстояния по карте; 

– азимут по карте местности; 

– абсолютную и относительную высоту; 

– читать условные знаки; 

– масштаб карты. 

Практические работы:  

1 Определение направлений и расстояний по карте.  

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  

3. Составление простейшего плана местности. 

Тема 3. Литосфера  

Содержание темы 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных 

недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 

метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние 

процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и 

вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние 

силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность 

подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. 

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 

Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы 

(магматические, осадочные, химические, биологические,  метаморфические). Землетрясения, 

сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные 

ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и 

внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Основные образовательные идеи: 

1. Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических 

процессах на поверхности Земли; 

2. Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы.  

3. Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил.  

Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

– особенности внутреннего строения Земли; 

– причины и следствия движения земной коры; 

– действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа; 

– особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и равнинах. 

Умение определять: 
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– существенные признаки понятий; 

– по заданным признакам горные породы и минералы; 

– отличие видов земной коры; 

– виды форм рельефа; 

– районы землетрясений и вулканизма. 

Практические работы:  

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности).  

Тема 4. Атмосфера 

Содержание темы 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. 

Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее 

изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость 

климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация 

человека к  климатическим условиям.  

Учебные понятия 

Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное 

давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, 

климат. 

Основные образовательные идеи: 

– Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

– Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление, 

направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

– закономерности географической оболочки на примере атмосферы; 

– вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха в 

зависимости от высоты, теплых поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов и др.; 

– причины возникновения природных явлений в атмосфере; 

– зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем 

моря; 

– особенности адаптации человека к климатическим условиям. 

Умение определять: 

– существенные признаки понятий; 

– основные показатели погоды. 

Практические работы:  
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Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление 

причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера  

Содержание темы 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия 

залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. 

Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота,  

ледники (горные и покровные).  

Учебные понятия: 

Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, 

исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, 

многолетняя мерзлота. 

Основные образовательные идеи: 

– Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в 

трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может без нее 

существовать. 

– Необходимость рационального использования воды. 

– Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.  

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

– закономерности географической оболочки на примере гидросферы; 

– выделение существенных признаков частей Мирового океана; 

– особенности состава и строения гидросферы; 

– условия залегания и использования подземных вод; 

– условия образования рек, озер, природных льдов; 

– характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга 

Умение определять: 

– существенные признаки понятий; 

– вид рек, озер, природных льдов; 

– особенности размещения и образования объектов гидросферы. 

Практические работы:  

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком.  

Тема 6. Биосфера 

Содержание темы 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного 

мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. 

Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. 
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Красная книга МСОП. 

 

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

Персоналии 

Владимир Иванович Вернадский  

Основные образовательные идеи: 

 Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря 

наличию живых организмов. 

 Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые 

организмы, а также на другие земные оболочки. 

 Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

– закономерности географической оболочки на примере биосферы; 

– особенности приспособления организмов к среде обитания; 

– роль царств природы; 

– необходимость охрны органического мира. 

Умение определять: 

– существенные признаки понятий; 

– сущность экологических проблем; 

– причины разнообразия растений и животных; 

– характер взаимного влияния живого и неживого мира. 

Практическая работа 

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

Тема 7. Почва и географическая оболочка  

Содержание темы 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. 

Понятие о географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, 

атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная 

поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, 

геосфера, закон географической зональности. 

Основные образовательные идеи: 

 Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия 

всех природных оболочек. 

 В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 
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 Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

– закономерности образования почвы; 

– особенности строения и состава географической оболочки; 

– взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки;  

– законы развития географической оболочки; 

– сущность влияния человека на географическую оболочку. 

Умение определять: 

– существенные признаки понятий; 

– условия образования почв; 

– характер размещения природных зон Земли. 

Практические работы:  

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на 

примере своей местности. 

Резерв времени  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

– форму и размеры Земли; 

– полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, 

условные знаки карт; 

– части внутреннего строения Земли; 

– основные формы рельефа; 

– части Мирового океана; 

– виды вод суши; 

– причины изменения погоды; 

– типы климатов; 

– виды ветров, причины их образования; 

– виды движения воды в океане; 

– пояса освещенности Земли; 

– географические объекты, предусмотренные программой. 

Учащиеся должны уметь: 

– анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 

– использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач, знания о географических явлениях в повседневной жизни 
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для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

– находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

– объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

– описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

– определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

– ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы; 

– приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг 

на друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

– проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

примеры показывающие роль географической науки; 

– различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

– создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения о географических явлениях; 

– составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

– сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

– строить простые планы местности; 

– формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в 

том числе инструментальных); 

– читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты. 

 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, 

Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие 

равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, 

Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, 
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Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские озера. 

География. Материки и океаны 

(7 класс) 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем  

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь  

Содержание темы 

Материки и океаны. и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, 

коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. 

Строение земной коры. Материковая и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория 

литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, 

и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи 

горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Учебные понятия:  

Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и 

периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф 

материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководный желоб, платформы, 

равнины, складчатые пояса, горы.  

Персоналии 

Альфред Вегенер. 

Основные образовательные идеи: 

– Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по 

историческому — на части света. 

– Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте)  и человек. 

– Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с 

процессами, происходящими в литосфере Земли. 

Метапредметные умения:  

– углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

– углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

– географические явления и процессы  

 причины изменений рельефа, распространение крупных форм рельефа, зон 

землетрясений и вулканизма, осадочных, магматических и метаморфических полезных 

ископаемых. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  литосфера, литосферная плита, земная кора, рельеф, 

сейсмический пояс; 

 местоположение географических объектов и явлений на карте: крупнейшие древние 

платформы, Тихоокеанский и Средиземноморско-Гималайский сейсмические пояса. 

Практическая работа:  

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в 

будущем. 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата  

Содержание темы: 
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Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и 

климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических поясов. 

Карта климатических поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное 

положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. 

Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли.  

Учебные понятия:  

Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пассаты, 

муссоны, западный перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, 

воздушная масса.  

Основные образовательные идеи: 

1. Разнообразие климатов Земли - результат действия климатообразующих факторов. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов атмосферного 

давления и образование постоянных ветров; 

 формирование климатических поясов; 

 действие климатообразующих факторов. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  атмосфера, воздушная масса, климат, пассат, западный ветер, 

гидросфера; 

 местоположение климатических поясов. 

Практические работы:  

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической 

карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна  

Содержание темы: 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды 

движений вод Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. 

Циркуляция вод Мирового океана. Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель 

жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. 

Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Учебные понятия:  

Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, ветровые и 

стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Основные образовательные идеи: 

1. Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

2. Мировой океан — колыбель жизни. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 
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 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в гидросфере; 

 формирование системы поверхностных океанических течений. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  Мировой океан, морское течение; 

 местоположение крупнейших морских течений. 

Практические работы:  

1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм 

рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм  

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и 

антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, римичность и 

зональность. Закон географической зональности. Природные комплексы разных порядков. 

Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности.  

Учебные понятия 

Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон 

географической зональности, природная зона.  

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Основные образовательные идеи: 

3. Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 

4. Природные зоны и человек. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 явления и процессы в географической оболочке: целостность, ритмичность, 

географическую зональность, азональность и поясность. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  зональность, природная зона, географическая оболочка, 

высотный пояс, природный комплекс; 

 местоположение природных зон. 

Практическая работа:  

1. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли.  

2. Описание природных зон Земли по географическим картам.  

3. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Тема 5. Человек – хозяин планеты  
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Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная 

деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная 

книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. 

Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География 

религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира.  

Учебные понятия:  

Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные 

территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, 

республика. 

Основные образовательные идеи: 

5. С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы. 

6. Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 

7. Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности населения: размещения, расового состава, национального 

состава, хозяйственной деятельности. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  человеческая раса; 

 местоположение территорий с самой большой плотностью населения, областей 

распространения основных человеческих рас и религий. 

Практическая работа:  

1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения  

разных регионов и стран мира. 

Раздел 2. Материки планеты Земля  

Тема 1. Африка — материк коротких теней  

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его 

влияние на природу материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и 

геологического строения: преобладание плоскогорий и Великий Африканский разлом. 

Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый жаркий материк. Величайшая 

пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. 

Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, 

Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия:  

Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, экваториальная раса. 

Персоналии:  
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Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, Джеймс 

Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 

Основные образовательные идеи 

– Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: 

север – зеркальное отражение юга. 

– Африка – материк равнин. 

– Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

– Своеобразие регионов Африки: 

– Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

– Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 

– Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

– Южная Африка – саванны и пустыни,  богатейшие полезные ископаемые.  

Метапредметные умения:  

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материков и океанов.  

 географическая специфика отдельных стран.  

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

– географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

– местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в 

градусной мере и километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых.  

Тема 2. Австралия — маленький великан  

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и 

уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты 

природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический 

климат и небогатый природный мир островов. 

 Учебные понятия:  

Лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии:  

Вилем Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай Николаевич Миклухо-

Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 

Основные образовательные идеи 

 Самый маленький и самый засушливый материк. 

 Самый низкий материк, лежащий  вне сейсмической зоны. 
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 Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей удаленности 

от Европы 

 Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

 Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

 Океания — особый островной мир. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

– географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

– местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа:  

1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и 

различия основных компонентов природы материков. 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце  

Содержание темы: 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк 

планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные 

черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». 

Антарктические научные станции. 

Учебные  понятия:  

Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый ледник. 

Персоналии:  

Джеймс Кук, Фаллей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, Дюмон Дюрвиль, 

Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт.  

Основные образовательные идеи 

8. Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материкаэ 

9. Антарктида — материк без постоянного населения. 

Метапредметные умения:  

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материков и океанов.  

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 
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– географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

– местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес  

Содержание темы: 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История 

открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. 

Богатство рудными полезными ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный 

материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – основные транспортные пути. 

Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный 

Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия.  

Учебные понятия:  

Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  Америка. 

Персоналии:  

Христофор Колумб, Америго Веспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, Александр 

Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан Дойль, Франциско Писарро. 

Основные образовательные идеи 

10. Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков 

природными условиями.  

11. Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной 

бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная 

низменность и  самые длинные горы суши.  

12. Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

– географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

– местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  

1. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов 

материка с использованием карт атласа.  

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец  
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Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение 

и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные 

ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские 

озера. Широтное и меридиональное простирание природных зон. Богатство растительного и 

животного мира. Формирование населения материка. Современное население.  Регионы 

Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия:  

Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская Америка. 

Основные образовательные идеи 

13. Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с 

Евразией и Южной Америкой. 

14. Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный хребет. 

15. Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

16. Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной Америки. 

Персоналии:  

Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, Александр  

Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

– географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

– местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  

1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия  – музей природы  

Содержание темы: 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 

геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. 

Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие 

рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы 

Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, неравномерность 
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размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. 

Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый 

населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные образовательные идеи: 

17. Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли. 

18. Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

19. Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, – причина 

сложности рельефа. 

20. Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 

21. Евразия — самый заселенный материк Земли. 

22. Особенности регионов Европы  (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии (Юго-

Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

 

Персоналии:  

Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай 

Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод  Иванович Роборовский. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

– географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений;  

– местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  

1. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели.  

3. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам атласа и 

другим источникам географической информации. 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека  

Содержание темы: 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 
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Учебные понятия:  

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии:  

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

Основные образовательные идеи: 

23. Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность человека, называется 

географической средой.  

24. Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало 

причиной появления экологических проблем.  

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

– особенности взаимодействия природы и человека; 

– особенности влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли; 

– следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли. 

Умение определять: 

– центры происхождения культурных растений; 

– местоположение территорий с наибольшей степенью концентрации хозяйственной 

деятельности человека. 

Практическая работа:  

1. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 

Резерв времени  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

–  географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

–  причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

–  основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); 

–  связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных стран и регионов; 

–  причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и 

предотвращению; 

–  географию крупнейших народов Земли. 

Учащиеся должны уметь: 

– анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

– выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, объектов и явлений 

происходящих в географической оболочке; 
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– выявлять в процессе работы с источниками географической информации содержащуюся 

в них противоречивую информацию; 

– использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; знания о географических закономерностях для объяснения свойств, 

условий протекания и географических различий объектов и явлений; знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

– находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

– объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; особенности 

адаптации человека к разным природным условиям; закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных стран; 

– описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

– определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

– оценивать информацию географического содержания; особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий;; положительные и негативные 

последствия глобальных изменений природы для отдельных регионов и стран; особенности 

взаимодействия человека и компонентов природы; 

– приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг 

на друга; простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

примеры, показывающие роль географической науки; 

– проводить по разным источникам информации исследования, связанное с изучением 

географических объектов и явлений; 

– различать изученные географические объекты, процессы и явления; географические 

процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 

– создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных 

стран; 

– сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих глобальных 

изменений природы; 

– составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы и 

населения, культуры регионов и отдельных стран; качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания; 

– формулировать зависимости и закономерности по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

– читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка – материк коротких теней»:  

–  Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

Килиманджаро; 

–  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

–  Виктория, Танганьика, Чад;  
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–  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-

Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия – маленький великан»:  

–  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия; Большой Барьерный риф;  

–  Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

–  Муррей, Эйр;  

–  Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка – материк чудес»:  

–  Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

–  горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-

Платская низменности;  

–  Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

–  Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-

Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»:  
–  полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

–  Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

–  Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

–  горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; 

Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

–  Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

–  Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

–  Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, 

Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия – музей природы»:  

–  полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, 

Корейский;  

–  моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

–  Финский, Ботнический, Персидский заливы;  

–  проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

–  острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 

–  равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, 

Декан;  

–  горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан 

Кракатау;  

–  реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, 

Инд, Ганг;  

–  озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, 

Лобнор.  

География России 8-9 класс. 

Часть 1. Природа России 

8 класс  

Тема 1. Географическая карта и источники  

географической информации  

Содержание темы: 

Географическая карта и её математическая основа. Картографические проекций и их виды. 
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Масштаб. Система географических координат. Топографическая карта. Особенности 

топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые 

источники информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности.  

Учебные понятия:  
Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, 

истинный азимут, магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 

Основные образовательные идеи: 

Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки – точные модели земной 

поверхности, с помощью которых можно решать множество задач: 

–  компактно  и ёмко представлять земную поверхность; 

–  ориентироваться в пространстве; 

–  открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития и 

на этой основе делать прогнозы развития географических объектов и процессов. 

Метапредметные умения:  

 знакомство с новым методом изучения Земли — методом дистанционного 

зондирования (мониторинга); 

 знакомство с цифровыми методами хранения географических данных для поиска 

необходимой информации. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

– специфику математической основы карт; 

– особенности топографических карт. 

Умение определять: 

– вид картографической проекции; 

– особенности топографической карты; 

– направления и (или) азимуты; 

– особенности картографических изображений; 

– специфику построения профиля местности. 

Практические работы:  

1. Определение на основе  иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с 

наибольшими искажениями на различных картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  

Тема 2. Россия на карте мира  

Содержание темы: 

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная 

граница. Страны-соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и 

ресурсы.  Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта 

часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

Учебные понятия:  

Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи,  

российский сектор Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное 

(астрономическое, солнечное) время, часовые пояса, поясное время, часовые зоны, декретное 

время, летнее и зимнее время, московское время,  

 

Основные образовательные идеи: 

25. Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов — следствие 

географического положения России. 

26. Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными условиями. 
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27. Россия — огромная страна, лежащая в 10 часовых зонах. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

– специфику географического положения России; 

– особенности приспособления человека к природным условиям; 

– особенности проведения государственной границы России; 

– специфику исчисления времени на территории России. 

Умение определять: 

– различия во времени на территории России; 

– соседние страны. 

Практические работы:  

1. Характеристика географического положения России.  

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Тема 3. История изучения территории России  

Содержание темы: 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. 

Великая Северная экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в. Географические 

исследования XX в. Открытие и освоение Северного морского пути. Роль географии в 

современном мире. Задачи современной географии. Географический прогноз. 

Учебные понятия:  

Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, 

географический прогноз. 

Персоналии:  
Иван Москвитин, Семён Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир 

Васильевич Атласов, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семён Челюскин, Дмитрий и 

Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна 

Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил Васильевич Ломоносов, Пётр 

Паллас, Иван Иванович Лепёхин, Семён Гмелин, Николай Яковлевич Озерецковский,  

Василий Василий Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, 

Георгий Львович БрусиловЭрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-

Лонг, Владимир Афансьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто Юльефич Шмидт, 

Борис Андреевич Вилькицкий. 

Основные образовательные идеи: 

28. Изучение территории России — длительный исторический процесс, потребовавший 

огромных усилий. 
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29. География — современная наука, основная задача которой прогнозирование изменений 

в природе, связанных с хозяйственной деятельностью человека. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

– особенности изучения территории России на различных этапах её исторического 

развития. 

Умение определять: 

 следствия географических открытий и путешествий. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими 

путешественниками. Выделение тех из них,  которые названы в честь русских первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 

Тема 4.  Геологическое строение и рельеф  

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. 

Особенности геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и 

складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на 

формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых 

России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Влияние 

рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления.  

Учебные понятия:  

Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, 

тектоническая карта, тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент 

(цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, плита, щит, силы выветривания, моренные 

холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, термокарстовое озеро, 

природный район, природные районы России, полезные ископаемые, месторождение, бассейн, 

минеральные ресурсы, стихийные природные явления. 

Основные образовательные идеи: 

30. Устройство рельефа определяется строением земной коры. 

31.  Разнообразие  - важнейшая особенность  рельефа России, создающая разнообразие 

условий жизни и деятельности людей. 

32. Современный рельеф- результат деятельности внешних и внутренних сил. 

Метапредметные умения:  

 совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации; 
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 выявление причинно-следственных взаимосвязей – рельеф – тектонические структуры – 

полезные ископаемые;  

 выделение главного или  существенных признаков (особенности рельефа России); 

 высказывание  суждений с подтверждением  их фактами; 

 представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

– особенности геологического летоисчисления; 

– особенности рельефа отдельных территорий страны, размещения основных полезных 

ископаемых; 

– особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование рельефа России; 

– характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

– сущность экологических проблем в литосфере на примере России. 

Умение определять: 

 основные черты рельефа и геологического строения России, важнейших районов  

размещения полезных ископаемых; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в литосфере на территории 

России; 

 по картам районы размещения крупных тектонических структур и форм рельефа на 

территории России. 

Практическая работа:  
1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных 

ископаемых крупных территорий. 

2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

Тема 5. Климат России  

Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности 

распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, 

сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и 

загрязнение атмосферы.  

Учебные понятия:  

Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, муссон, 

орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда температур, 

воздушные массы, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция 

воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, антициклон, циклон, погода, 

прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

Основные образовательные идеи: 

33. Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, 

определяющийся его  северным  географическим положением, огромной величиной 

территории. 

34. Протяженность с севера на юг и с запада на восток - разнообразие типов и подтипов 

климата – разнообразие условий жизни и деятельности людей. 

35. Влияние климатических особенностей на комфортность жизни и деятельность  людей. 



259 

 

 

 

 

Метапредметные умения:  

 совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации - текстом 

учебника,  тематическими картами, климатограммами, картосхемами;  

 выявление причинно-следственных взаимосвязей – влияния атмосферной циркуляции и 

особенностей  рельефа на климат;  

 выделение главного или  существенных признаков при характеристике типов климата; 

 умение высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; 

 представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

– особенности климата России; 

– особенности климата отдельных территорий страны, распределение основных 

климатических показателей; 

– характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

– сущность экологических проблем в атмосфере на примере России. 

Умение определять: 

– основные черты климата России; 

– районы возможных катастрофических природных явлений в атмосфере на территории 

России; 

– по картам закономерности распрделения основных климатических показателей на 

территории России; 

– типы климатов отдельных регионов России; 

– факторы формирования климата отдельных регионов России; 

– закономерности размещения климатических поясов на территории России. 

Практические работы:  

1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических 

показателей по климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 

3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

Тема 6. Гидрография России  

Содержание темы: 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер и 

их распространение по территории России.  Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. 

Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя мерзлота и ее влияние на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое 

оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия 

ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, 

связанные с водой.  

Учебные понятия:  

Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель 

(шельф), длина реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, 

половодье, межень, паводок, озеро, водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные 

льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, ледниковый период, Великое оледенение, 

эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 
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Основные образовательные идеи: 

36. Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и богатыми 

природными ресурсами. 

37. Река – сложная природная система. Знание важнейших характеристик реки – 

важнейшее условие правильности ее использования. 

38. Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники – это богатство водных 

ресурсов, разнообразие ландшафтов. 

39. Вода – источник всего живого на Земле. Необходимость рационального использования 

и охраны внутренних вод России. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебные задачи и планировать свою работу (при работе над характеристикой 

или описанием объекта), понимать разницу между описанием и характеристикой объекта. 

 сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (сравнительная характеристика 

водных объектов). 

 создавать собственную информацию  (реферат, презентация и др.) 

 участвовать в совместной деятельности (групповая работа по описанию объекта) 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

– особенности морей, омывающих территорию России; 

– особенности внутренних вод отдельных регионов страны; 

– характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

– особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов России; 

– сущность экологических проблем в гидросфере на примере России. 

Умение определять: 

– основные черты морей, омывающих территорию России; 

– районы возможных катастрофических природных явлений в гидросфере на территории 

России; 

– закономерности распределения внутренних вод; 

– существенные признаки внутренних вод; 

– по картам закономерности распределения внутренних вод на территории России; 

– по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных регионов России. 

Практические работы:  

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними стихийных природных явлений на территории страны. 

Тема 7. Почвы России  

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, её состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  

свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности распространения почв. 

Почвенные карты. Почвенные ресурсы. Изменения почв в процессе их хозяйственного 

использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Учебные понятия:  

Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, 

почвенные ресурсы, эрозия (разрушение), мелиорация.  

Основные образовательные идеи: 
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 Почвы – особое природное тело, свойства которых зависят от факторов 

почвообразования различающихся от места к месту, чем и определяется их огромное 

разнообразие. 

 Главное свойство почв – плодородие, которое   может истощаться, вследствие чего 

необходимая мера – рациональное использование  и охрана.  

Метапредметные умения:  

 находить, отбирать и использовать различные источники информации по теме; 

 сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (разные типы почв и условия их 

 формирования); 

 выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов почв от 

 климатических условий и особенностей рельефа); 

 показывать по карте особенности размещения основных типов почв 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

– условия формирования почв; 

– особенности строения и состава почв; 

– специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 

– особенности почвенных ресурсов России. 

Умение определять: 

– основные свойства почв на территории России; 

– по картам закономерности размещения почв по территории России; 

– по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах России. 

Практические работы:  

1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их 

почвообразования. 

Тема 8. Растительный и животный мир России  

Содержание темы: 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. 

Типы растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые 

ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.   

Учебные понятия:  

Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы растительности, 

биологические ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, лесообеспеченные и 

лесодефицитные территории. 

Основные образовательные идеи: 

40. Растительность и животный мир — важный компонент природного комплекса, 

особенно хрупкий и потому нуждающийся в заботе и охране. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 
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 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

– место и роль растений и животных в природном комплексе; 

– специфику типов растительности; 

– необходимость создания и географию особо охраняемых территорий; 

– отличия видов природопользования. 

Умение определять: 

– особенности размещения растительного и животного мира по территории России; 

– размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; 

– по картам географию особо охраняемых территорий. 

Практические работы:  

1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы. 

Тема 9. Природные зоны России  

Содержание темы: 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные 

зоны Арктики и Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и 

полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Учебные понятия:  
Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональный 

комплекс, природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, высотная 

поясность, приспособление, хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны. 

Основные образовательные идеи: 

41. Природные компоненты как живой, так и неживой  природы  образуют природные 

комплексы разных видов. 

42. Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. 

43. Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

44. Любая природная зоны – это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому 

правильнее говорить о природно-хозяйственных зонах. 

Метапредметные умения:  

 выделять существенные признаки разных типов природных комплексов. 

 выявлять причинно-следственные связи внутри природных комплексов,  анализировать 

связи соподчинения и зависимости между компонентами. 

  работать  с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, географическими 

картами. 

 формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять в 

форме презентаций. 

  выделение главного или  существенных признаков (особенности природы,  населения и 

хозяйственной деятельности той или иной природно-хозяйственной зоны). 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 отличия природных комплексов друг от друга; 

 условия формирования природно-хозяйственных зон; 

 характер влияния человека на природных условия природных зон. 

Умение определять:  
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– особенности размещения природных зон на территории России; 

– специфические черты природно-хозяйственных зон. 

Практическая работы:  

1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление 

прогноза её изменения и выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной 

природной зоне.  
2. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 

Тема 10. Крупные природные районы России  

Содержание темы: 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, 

Новая Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя 

платформа. Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. 

Морено-ледниковый рельеф. Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской 

равнины: железные и медно-никелевые руды Балтийского щита, КМА, Печорский 

каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия и их 

благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. 

Разнообразие почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная 

зональность на равнине. Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы — последствие 

интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения 

региона. Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная 

специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. 

Особенности климата региона. Современное оледенение. Основные реки, особенности питания 

и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и растительный мир. 

Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала 

между европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. 

Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. 

Уральские самоцветы. Особенности климата Урала. Урал — водораздел крупных рек. 

Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие сельского 

хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный 

бассейн. Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. 

Молодая плита и особенности формирования рельефа. Континентальный климат, при 

небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная 

заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 

характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека; трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, 

болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя 

Сибирская платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 

Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. Месторождения золота, 

алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко континентальный климат: малое 

количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, 

Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и 
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светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского 

хребта до Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф 

территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень холодной зимой и 

прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. Определяющее значение 

многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и половодьем в 

начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и 

рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические 

озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического 

происхождения. Контрастность климатических условий. Высотная поясность. Степи 

Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. 

Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. 

Климатические контрасты севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. 

Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского положения на смещение 

границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. 

Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

Учебные понятия:  

Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и 

Большеземельская тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, 

фен, многолетняя мерзлота, низменные болота, березовые колки, суховеи, Предуралье, 

Зауралье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, Сибирский (Азиатский) 

антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-

глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, возрожденные горы, 

геологические разломы, тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, 

тайфун. 

Основные образовательные идеи: 

45. Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. 

46. Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для 

определенных видов хозяйственной деятельности. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

– условия выделения и размещения природных районов; 

– специфические черты природы природных районов. 

Умение определять: 
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– географические особенности природных районов; 

– характер влияния человека на природу природных районов. 

Практические работы:  

1. Составление описания природного района по плану. 

Заключение. Природа и человек. 

Содержание темы: 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные 

природные условия, стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. 

Влияние человека на природу: использование природных ресурсов, выброс отходов, изменение 

природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

Учебные понятия:  

Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность, отрасли 

промышленности, отходы: твёрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское хозяйство, 

выхлопные газы, заповедники. 

Основные образовательные идеи: 

47. Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и 

особенности хозяйственной деятельности людей. 

48. Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

– закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий; 

– принципы классификации природных ресурсов; 

– особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

Практические работы:  

1. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе 

сведений о хозяйственной и повседневной  деятельности человека. 

Часть II. Население и хозяйство России  

9 класс  

Введение  

Содержание темы: 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный 

комплекс. 

Учебные понятия:  

Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-

экономический) комплекс. 
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Основные образовательные идеи: 

49. Социально-экономическая география — это наука о территориальной организации 

населения и хозяйства.  

50. В отличие от природного, хозяйственный комплекс может целенаправленно 

управляться человеком.  

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

– специфику предмета изучения экономической и социальной географии; 

– отличия природного и хозяйственного комплексов. 

Умение определять: 

– отличия природного и хозяйственного комплексов. 

Тема 1. Россия на карте  

Содержание темы:  

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов 

как отражение территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—

XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых 

Государств. Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная 

территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. 

Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение 

России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического 

положения страны. Административно-территориальное деление России и его эволюция. 

Россия — федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные 

образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-географическое районирование. 

Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства — 

основа экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и 

обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических 

районов России. 

Учебные понятия:  

Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое 

положение, политико-географическое положение, геополитика, административно-

территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, районирование, 

специализация.  

Основные образовательные идеи: 

 Формирование территории России – от Московского княжества и Российской империи 

через СССР к современной России. 

 Россия – самая большая по площади территории страна с самым большим количеством 

сухопутных соседей. 

 Преимущества и недостатки величины территории и северного положения страны. 

Метапредметные умения:  
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 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

– специфику поэтапного формирования территории России; 

– особенности проведения государственной границы; 

– достоинства и недостатки географического положения России; 

– структуру административно-территориального устройства; 

– принципы экономико-географического районирования; 

– особенности отраслевого состава народного хозяйства. 

Умение определять: 

– особенности географического положения России; 

– особенности границ России; 

– специфические черты видов субъектов Федерации; 

– виды субъектов Федерации; 

– отличительные черты видов отраслей хозяйства; 

– положение экономических регионов, районов, зон России. 

Практические работы:  
1. Составление описания экономико-географического положения России по типовому 

плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому 

плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа 

политико-административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, 

природно-хозяйственных районов). 

Тема 2. Природа и человек  

Содержание темы: 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным 

условиям — биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем 

развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность 

природных условий России. Зона Крайнего Севера. Природные ресурсы. Влияние природных 

ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и 

основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва 

и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. 

Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их 

освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и 

населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные 
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комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические проблемы. Зоны экологического 

бедствия. Экологические катастрофы. 

Учебные понятия:  

Природные условия, адаптация, природные ресурсы.  

Основные образовательные идеи: 

51. Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и 

особенности хозяйственной деятельности людей. 

52. Необходимость Рациональное природопользование — объективная необходимость. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности природных условий и ресурсов; 

 понятие «адаптация»; 

 связь между различными видами адаптации; 

 влияние природных условий на хозяйственную деятельности человека; 

 специфику использования и размещения природных ресурсов России; 

 принципы взаимодействия природы и человека; 

 суть экологических проблем; 

 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

Практические работы:  

1. Расчёт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных 

ресурсов (минеральных, биологических, водных и т.д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

Тема 3. Население России  

Содержание темы: 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство 

населения. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. Размещение 

населения России. Главная полоса расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды 

миграций. Направления внутренних миграций в России. Внешние миграции. Формы 

расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы сельского 

расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды 

городов. Городские агломерации.  Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав 

населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

Учебные понятия:  

Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, 

естественный прирост, воспроизводство населения, демографический кризис, плотность 
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населения, Основная зона расселения (или Главная полоса расселения), зона Севера, миграции, 

внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, формы расселения, расселение, 

городское и сельское расселение, формы сельского расселения, групповая (деревенская) форма 

расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая форма расселения, город, 

урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, моногорода, города-

миллионеры городская агломерация, этнический состав, языковые группы, языковые семьи, 

религиозный состав, этнорелигиозные конфликты, половозрастной состав, трудовые ресурсы, 

рынок труда, безработица. 

Основные образовательные идеи: 

53. Динамика численности населения определяется социально-экономическими, 

политическими факторами. 

54. Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и возрастной состав 

населения.   

55. Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны.  

56. Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.   

57. Неравномерность размещения населения по территории России — следствие 

разнообразия природных условий.  

58. Урбанизация — процесс развития городов. 

Метапредметные умения:  

 выделение существенных признаков новых понятий; 

 работа с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, географическими 

картами; 

 поиск дополнительные источники информации. 

 формулирование своих мыслей и выводов в устной и письменной форме, представлять в 

форме презентаций. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности динамики численности и воспроизводства населения; 

 направления и типы миграции; 

 особенности состава населения; 

 специфику распространения религий; 

 размещение населения; 

 особенности городского и сельского населения; 

 специфические черты рынка труда. 

Умение определять: 

– параметры воспроизводства населения; 

– параметры миграционных процессов; 

– регионы с различными показателями миграции; 

– параметры, характеризующие состав населения; 

– регионы с преобладанием отдельных языков, религий; 

– параметры, характеризующие размещение населения; 

– районы концентрации сельского и городского населения; 

– размещение крупных городов; 

– перспективы изменения численности и состава населения, трудовых ресурсов. 

Практические работы:  
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1. Расчёт параметров естественного движения населения: естественного прироста, 

рождаемости, смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, 

показателя рождаемости. 

2. Расчёт численности городского населения на основе данных о значении показателя 

урбанизации и численности населения России. 

3. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов 

России. 

Тема 4. Отрасли хозяйства России  

Содержание темы: 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. 

Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. 

Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, 

водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: 

концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. 

Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей 

цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и 

станкостроение.  Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства 

и животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского 

хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой 

промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных 

видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Учебные понятия:  

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой 

комплекс, факторы размещения производства, комбинирование производства, материальная и 

нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Основные образовательные идеи: 

59. Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей и 

секторов экономики, связанных друг с другом и с мировым хозяйством. 

Метапредметные умения:  

 установление причинно-следственных связей, например, для объяснения развития 

этапов хозяйства (аграрного, индустриального и постиндустриального); 

 анализ различных источников информации с целью определения тенденций развития 
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отраслей, сфер и секторов хозяйства; 

 выделения существенных признаков, например, для выявления отраслевой структуры 

хозяйства; 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

– особенности структуры хозяйства; 

– особенности отраслей хозяйства; 

– видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства; 

– взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга; 

– географию отраслей хозяйства; 

– роль отраслей хозяйства в жизни государства. 

Умение определять: 

– параметры структуры хозяйства; 

– факторы размещения хозяйства; 

– районы концентрации предприятий отраслей хозяйства; 

– показатели, характеризующие деятельность предприятий отраслей хозяйства; 

– основные направления движения сырья и готовой продукции. 

Практические работы:  

1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

2. Описание отрасли по типовому плану. 

3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития 

сельского хозяйства. 

5. Описание транспортного узла. 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России 

Содержание темы: 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север 

— самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа 

хозяйства района. Мурманск — морские ворота страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией и Европой. 

Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение — главный фактор 

развития промышленности района. Опора на привозное сырье. Машиностроение — ведущая 

отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и 

административный центр страны. Выгодность экономико-географического положения. 

Ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные трудовые ресурсы 

региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время 

наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. 

Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития 
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сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» 

страны. Нефтяная, газовая и химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. 

Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый 

промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного 

угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы 

района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — 

крупнейший производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких 

отраслей. 

Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Самый большой по площади экономический район страны. 

Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой 

части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов.  

Основные понятия:  

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, Нечерноземье. 

Основные образовательные идеи: 

– Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого региона — результат 

сочетания длительного исторического развития и  природных условий и ресурсов. 

– Каждый из регионов России свои неповторимые особенности. 

Метапредметные умения:  

– ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

– планировать свою деятельность под руководством учителя, 

– оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности природы, населения и хозяйства регионов России; 

 особенности структуры хозяйства и специализации отдельных территорий России; 

 особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 

Умение определять: 

– регион России по краткому описанию; 

– специфику геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей территории 

России; 

– особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 

Практические работы:  
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1. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию 

территории района. 

2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию 

района. 

3. Описание экономико-географического положения района. 

4. Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 

5. Сравнительная характеристика географического положения районов.  

6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 

Заключение  

Содержание темы: 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. 

Перспективы развития. 

Основные образовательные идеи: 

60. В протяжении своей истории Россия играла определенную роль в системе мирового 

хозяйства, причем, эта роль менялась. 

61. После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно восстанавливает 

свой экономический потенциал, оставаясь пока поставщиком на мировой рынок в основном 

сырьевой продукции. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

– место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 

– особенности России на современном этапе социально-экономического развития. 

Умение определять: 

– место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 

– перспективы социально-экономического развития России. 

Практические работы:  

1. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

–  географические особенности природных регионов России; основные географические 

объекты; 

–  причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

–  связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными 

особенностями отдельных регионов страны; 

–  факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

–  основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

–  крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

–  причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их 

предотвращению; 
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–  географию народов, населяющих нашу страну. 

Учащиеся должны уметь: 

– анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

демографические показатели, предусмотренные программой; факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

– выдвигать на основе статистических данных гипотезы динамики численности 

населения России; 

– выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

географических явлений и процессов на территории России; критерии для сравнения, 

сопоставления, места России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 

– выявлять противоречивую информацию при работе с несколькими источниками 

географической информации; тенденции в изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

– делать прогнозы изменения географических систем и комплексов; 

– использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о демографических показателях, характеризующих 

население России, для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

знания о факторах и особенностях размещения предприятий отраслей хозяйства России для 

решения практико-ориентированных задач; 

– моделировать географические объекты и протекание явлений с использованием 

компьютерной техники; 

– находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

– обосновывать гипотезы о динамике численности населения России и других 

демографических показателях; гипотезы от изменении структуры хозяйства страны; пути 

социально-экономического развития России; 

– объяснять особенности компонентов природы России и её отдельных частей; 

особенности населения России и её отдельных регионов; особенности структуры хозяйства 

России и её отдельных регионов; роль России в решении глобальных проблем человечества; 

– описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

– определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; 

– ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

– оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь хозяйственную деятельность человека; возможные изменения 

географического положения России; особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах регионов России; природные условия и ресурсообеспеченость страны в целом и 

отдельных территорий в частности; возможные последствия изменений природы отдельных 

территорий страны; изменение ситуации на рынке труда; районы России по природным, 

социально-экономическим, экологическим показателям; социально-экономическое положение 

страны в целом и отдельных её регионов; место и роль России в мире по социально-

экономическим показателям; социально-экономические перспективы развития России; 

– представлять в различных формах географическую информацию; 

– проводить по разным источникам информации социально-экономические и физико-

географические исследования, связанные с изучением России и её регионов; 
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– различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и отдельных её регионов; демографические процессы и явления населения России и её 

отдельных регионов; показатели, характеризующие структуру хозяйства; 

– сравнивать качественные и количественные показател, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов страны; социально-экономические показатели России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

– создавать простейшие географические карты различного содержания; текстовые и 

устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства России и её регионов; 

– сопровождать выступление об особенностях природы, населения и хозяйства России 

презентацией; 

– составлять описания географических объектов, процессов и явлений; комплексные 

географические характеристики районов разного ранга; 

– читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты. 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс Дежнёва. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, 

Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, 

Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, 

Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, 

Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 

Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 

Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, 

Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, 

Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, 

Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, 
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Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, 

Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, 

Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный 

буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, 

Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, 

Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и 

Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

 

Математика 

I. Содержание курса математики 5 – 6 классов 

Арифметика 

Натуральные числа 

– Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 

– Координатный луч. 

– Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

– Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

– Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

– Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

– Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

– Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.  

– Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

– Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

– Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

– Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

– Числовые выражения. Значение числового выражения. 

– Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

– Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач 

с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

– Представление данных в виде таблиц, графиков. 

– Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

– Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

– Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 
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построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.  

– Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

– Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.  

– Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Ось симметрии фигуры. 

– Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб. Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней 

Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер 

в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме, на Руси.  

1. Содержание курса алгебры 7 – 9 классов 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств.  

Степень с натуральными показателями и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Разложение многочлена на 

множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов 

двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень 

квадратного трёхчлена. Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена 

на множители.  

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целыми показателями и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейной уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Теория 

Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным 

или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график.  

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с 

двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система 

двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств.  

Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. Равносильные 
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неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. 

Системы неравенств с одной переменной. 

Числовые множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных 

чисел. Рациональное число как дробь вида , где m Z,n N, и как бесконечная периодическая 

десятичная дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных 

чисел. Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической десятичной 

дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, Z, Q, R.  

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. 

Промежутки возрастания и убывания функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция 

, их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сумма бесконечной прогрессии, у которой <1. Представление бесконечной периодической 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби.  

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов. 

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила 

комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение 

вероятности. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности 

данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки.  

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. 

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й и 

4-й степеней. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа 

Фибоначчи. Задала Л. Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. 

Колмогоров. Ф. Виет. П.Ферма. Р. Декарт.  Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. 

Пизанский. К. Гаусс. 

Содержание курса геометрии 7 – 9 классов 

Простейшие геометрические фигуры 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. 

Биссектриса угла. 
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Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки 

параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. 

Многоугольники 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, 

биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство 

биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника 

и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того 

же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и 

её свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. 

Касательная к окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, 

их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса 

угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на построение: 

построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного отрезка, 

построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, 

построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. 

Метод ГМТ в задачах на построение. 

Измерение геометрических величин 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

Декартовые координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение 

фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 



280 

 

 

 

 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. 

Гомотетия. Подобие фигур. 

Элементы логики 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических 

связок если...,  то ..., тогда и только тогда. 

Геометрия в историческом развитии 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных 

многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

Информатика 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными тематическими 

блоками (разделами): 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной 

школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

– введение в информатику; 

– алгоритмы и начала программирования; 

– информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств 

получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», «актуальность» и 

т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. Двоичный 

код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых 

комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных 

чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины, 

фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-визуальной 

информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. Достоинства 

и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы 

измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 
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мире. 

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и 

др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного 

эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами). 

Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению 

вычислений при заданных начальных  данных с использованием промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и 

вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись 
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программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, 

слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование 

текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с 

фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). Форматирование 

символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и 

выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных  

текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  Компьютерное 

представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и 

сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 
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Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к 

оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из 

разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к 

доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными 

ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы и 

др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические 

исследования,  управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ 

экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, образовательные 

источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия 

(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе. 

 

Физика 

Физика 7 класс 

I.  Введение  

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

 Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое 

изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и техника. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества.  

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1 . И з м е р е н и е  р а з м е р о в  м а л ы х  т е л .  

III.Взаимодействие тел.  

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

 Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.  

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Трение. 

Упругая деформация.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 
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4.Измерение объема тела. 

5.Измерение плотности твердого вещества. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов.  

Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. 

Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V. Работа и мощность. Энергия 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило» механики. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

9.Выяснение условия равновесия рычага. 

10.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

I.Тепловые явления  

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость 

процесса теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения 

внутренней энергии. 

Теплопроводность. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  

Конвекция. 

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния  

вещества.  

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Работа пара и газа при расширении. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

КПД теплового двигателя. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.  
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2 .Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. 

3.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

II.Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического 

заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. 

Проводники и непроводники электричества.  

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.  

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая 

цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы 

тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

2..Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3..Регулирование силы тока реостатом. 

4.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

5.Измерение работы и мощности электрического тока. 

6.Измерение КПД установки с электрическим нагревателем. 

III. Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение электромагнитов. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Измерительные приборы. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

2. Изучение электрического двигателя  постоянного тока ( на модели). 

IV.Световые явления 

Источники света.  
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Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Закон отражения 

света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. 

Глаз и зрение. Очки.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

11.Изучение законов отражения света. 

12.Наблюдение явления преломления света. 

13.Получение изображения с помощью линзы. 

Физика 9 класс 

I. Законы взаимодействия и движения те 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении.  

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная система отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение 

Закон Всемирного тяготения. 

Криволинейное движение 

Движение по окружности. 

Искусственные спутники Земли. Ракеты. 

Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. 

Движение тела брошенного вертикально вверх. 

Движение тела брошенного под углом к горизонту. 

Движение тела брошенного горизонтально. 

Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения.  

II.Механические колебания и волны. Звук. 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. Колебательные 

системы. Маятник. 

Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость 

распространения волны. 

Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/ 

Распространение звука. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
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3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жесткости пружины 

4.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины. 

III. Электромагнитные явления 

Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного 

поля. 

Направление тока и направление его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Получение переменного электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. 

Электромагнитные   волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электродвигатель.  

Электрогенератор 

Свет – электромагнитная волна. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

5.Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания  

IV.Строение атома и атомного ядра 

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. 

Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные 

методы. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при ядерных 

реакциях.  

Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. 

Энергия связи частиц в ядре.  

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Использование ядерной энергии. Дозиметрия. 

Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в электрическую энергию. 

Атомная энергетика. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

7.Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

     8.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

     9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

     V. Строение и эволюция Вселенной  

     Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Большие планеты Солнечной системы. 

Малые тела Солнечной системы. Строение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

    VI. Обобщающее повторение  
     Физическая картина мира: механическая картина мира, электродинамическая картина мира, 

квантово-полевая картина мира. 
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Биология 

Раздел 1. Введение. Биология - наука о живом мире  
 Биология — наука о живых организмах. Разнообразие биологических наук. 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 

сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 

развитие, раздражимость, движение, размножение.  Методы изучения природы: наблюдение, 

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 её 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.  

Лабораторная работа № 1 «Изучение устройства увеличительных приборов» 

Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений» 

 

Раздел 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 для 

человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического 

разнообразия в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением побегов растения» 

Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных» 

Раздел 3. Жизнь организмов на планете Земля.  
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 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 представителями живой природы каждого материка).  Жизнь в 

морях и океанах.  

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие 

живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и 

уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды. 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий  и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

Раздел 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 видов и природных сообществ. 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. 

Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых 

территориях. 

6 класс 

Тема 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.   

Тема 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 
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семени. Температурные условия прорастания семеня. Роль света. Сроки посева семян.  

  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 надземных и подземных 

побегов (корневище, клубень, луковица).  

 Цветок как видоизменённый 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 (перекрёстное и самоопыление). Переносчики пыльцы. 

Ветроопыление. 

 Строение плода. Разнообразие плодов. Цветковые (покрытосеменные) растения. 

Распространение плодов и семян. Значение плодов в природе и в жизни человека. 

Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли». 

Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка» 

Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек» 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  

 Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение 

растением из почвы растворённых 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. Зелёные 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 учёного С.Г. Навашина.  Особенности вегетативного размножения, его роль в 

природе. Использование вегетативного размножения человеком: прививки, куль тура 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. 

Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных растений» 

 

Тема 4. Многообразие развитие растительного мира  
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 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: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. Использование 

водорослей человеком. 

  Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печёночники 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 представите ей класса 

Хвойные. Голосеменные на территории России. Их значение в природе 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, 

Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение в природе и в 

жизни человека. Сельскохозяйственные культуры Общая характеристика.  

 Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. Значение в природе, 

жизни человека. Исключительная роль злаковых растений.  

 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 и 

селекции. Особенности культурных растений. Центры их происхождения. Расселение 

растений. Сорные растения, их значение Дары Старого (пшеница, рожь, капуста,  виноград, 

банан) и Нового (картофель, томат, тыква) Света. История и центры их появления. Значение 

растений в жизни человека 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

Тема 5. Природные сообщества  

 Понятие о природном сообществе (биогеоценозе, экосистеме). В.Н Сукачёв о структуре 

природного сообщества и функциональном участии живых организмов в нём. 

 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. 
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Естественные и культурные природные со общества, их особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по сохранению природных сообществ. 

 Экскурсия «Весенние явления в жизни экосистемы» 

7 класс 

Тема 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 в жизни человека. 

Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания - наиболее 

благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, 

экологические факторы. Среда обитания -  совокупность всех экологических факторов. 

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 учёного Древней 

Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. 

Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика П.С. Палласа. 

Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учёных в 

области зоологии. 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 

Тема 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. Общая характеристика 

подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Среда 

обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-

протея. Разнообразие саркодовых.  

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  
Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания строение и 

передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость от условий 

среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у 

эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев.  

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-

туфельки. Связь усложнения строения, с процессами жизнедеятельности. Разнообразие 

инфузорий.  

Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. 

Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, трипаносомы – возбудители заболеваний 

человека и животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими.  

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные  
Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение 

и жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра - одиночный по лип. Среда обитания, 

внешнее и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации в 

сравнении с простейшими.  
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Разнообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, 

жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс  Сцифоидные медузы, характерные 

черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл.  

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви  и Кольчатые  
Тип Плоские черви. Общая характеристика Класс Ресничные черви. Места обитания и 

общие черты строения. Система организмов жизнедеятельности. Черты более высокого уровня 

организации в сравнении с кишечнополостными. 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 

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. Класс Многощетинковые черви. Места 

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. 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость». 

Тема 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 Двухстворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере 

беззубки. Строение и жизнедеятельность 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, жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки более сложной организации.   

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

Тема 7. Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа Членистоногих. Класс Ракообразные. Среда обитания, 

особенности внешнего строения. Внутреннее строение речного рака, жизнедеятельность 

систем органов. Размножение и развитие. 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 и 

жизни человека. Меры  защиты от заболеваний, переносимых от дельными клещами, от укусов 

ядовитых пауков 

Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. 

Разнообразие ротовых органов. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. 

Размножение. Типы развития насекомых. Развитие с неполным превращением. Группы 
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насекомых. Развитие с полным превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии 

развития насекомых. Общественные насекомые - пчёлы 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 и 

животных. Методы борьбы с вредными насекомыми.  

Лабораторная работа № 5«Внешнее строение насекомого» 

Тема 8.  Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  
Хордовые, Бесчерепные - примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. 

Бесчерепные. Класс Ланцетники. Внешнее строение ланцетника. Внутреннее строение, 

системы органов. Размножение и развитие. 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. Скелет непарных и парных 

плавников. Скелет головы, скелет жабр. Особенности строения и функций систем внутренних 

органов. Черты более высокого уровня организации рыб по сравнению с ланцетником. 

Особенности размножения рыб. Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции. 

Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. 

Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. Место 

кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул при 

купании 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Рыболовство. Промысловые рыбы. 

Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии  
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места обитания. 

Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система, её 

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.  

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Взаимосвязь 

внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета 

пресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Сходство и 

отличие строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. Черты 

приспособленности к жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового 

жизненного цикла от температурных условий 
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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. 

Тема 11. Класс Птицы  
Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения 

и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия 

покровов птиц и рептилий. 

Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета птиц в связи с 

приспособленностью к полёту. Особенности строения мускулатуры и её 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 

полёту. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями. 

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, раз витии птенцов. После гнездовой период. Кочёвки 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 

Лабораторная работа № 8 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 9 «Строение скелета птицы» 

Экскурсия «Птицы леса (парка)» 

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 
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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 

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. 

Лабораторная работа № 10 «Строение скелета млекопитающих» 

Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)» 

Тема 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» 

8 класс 

Тема 1. Общий обзор организма человека  

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. Искусственная 

(социальная) и природная среда. Биосоциальная 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. 

Лабораторная работа № 1«Действие каталазы на пероксид водорода» 

Лабораторная работа № 2 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Практическая работа №1 «Изучение мигательного рефлекса и его торможения» 
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Тема 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 

приёмы 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 в ходе 

взросления. Значение двигательной активности и мышечных нагрузок. Физическая подготовка. 

Статические и динамические физические упражнения. 

Лабораторная работа № 3 «Строение костной ткани» 

Лабораторная работа № 4 «Состав костей» 

Практическая работа№2«Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

Практическая работа № 3 «Изучение расположения мышц головы» 

Практические работы№4 «Проверка правильности осанки», 

Практические работы№5 «Выявление плоскостопия», 

Практические работы№6  «Оценка гибкости позвоночника» 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма  

Значение крови и её 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 нижнее артериальное 

давление. Заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением крови. Скорость 

кровотока. Пульс. Перераспределение крови в работающих органах. 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. Физические 

нагрузки 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 с кровью лягушки» 

Практическая работа 7 «Изучение явления кислородного голодания» 

Практические работа №  8 «Определение ЧСС, скорости кровотока», 

Практические работа №  9 «Исследование рефлекторного притока крови к 

мышцам, включившимся в работу» 

Практическая работа № 10 «Доказательство вреда табакокурения» 

Практическая работа 11 «Функциональная сердечно-сосудистая проба» 
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Тема 4. Дыхательная система  

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и кровеносной 

систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их функции 

Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях. Строение лёгких. Процесс поступления 

кислорода в кровь и транспорт кислорода от лёгких по телу. Роль эритроцитов и гемоглобина в 

переносе кислорода. 

Дыхательные движения.  Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в 

дыхательных движениях. Влияние курения на функции альвеол лёгких. 

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, туберкулёз лёгких). Рак лёгких. Значение флюорографии. Жизненная ёмкость 

лёгких. 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 землёй, 

электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца 

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 

Практическая работа 12 «Измерение обхвата грудной клетки» 

Практическая работа 13 «Определение запылённости воздуха» 

Тема 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 её функции. Толстая кишка, аппендикс и их функции.  Регуляция 

пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и её 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) 

Заболевания органов пищеварения.  Инфекционные заболевания желудочно-кишечного 

тракта и глистные заболевания: способы заражения и симптомы. Пищевые отравления: 

симптомы и первая помощь 

Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов слюны на крахмал» 

Лабораторная работа № 9 «Действие ферментов желудочного сока на белки» 

Практическая работа 14«Определение местоположения слюнных желёз» 

Тема 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. 
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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» 

Тема 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 

Тема 8. Кожа  

Значение кожи и её 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 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы  

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.  

Значение, строение и функция нервной системы. Общая характеристика роли нервной 

системы. Части и отделы нервной системы. 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 

желёз 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. 

Практическая работа 16 «Изучение действия прямых и обратных связей» 

Практическая работа 17 «Штриховое раздражение кожи» 

Практическая работа 18 «Изучение функций отделов головного мозга» 

Тема 10. 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. Слёзные 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. 
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Органы осязания, обоняния и вкуса. Значение, расположение и устройство органов 

осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы органа вкуса.  

Практические работа № 19  «Исследование реакции зрачка на освещённость», 

Практические работа № 20  «Исследование принципа работы хрусталика, 

обнаружение слепого пятна» 

Практическая работа  № 21 «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

Практическая работа  № 22  «Исследование тактильных рецепторов» 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность  

Врождённые формы поведения. Положительные и отрицательные (побудительные и 

тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление запечатления (импринтинга). Приобретённые 

формы поведения. Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. 

Динамический стереотип. 

Закономерности работы головного мозга. Центральное торможение. Безусловное 

(врождённое) и условное (приобретённое) торможение. Явление 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. 

Практическая работа 23 «Перестройка динамического стереотипа» 

Практическая работа 24 «Изучение внимания» 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождённые, передающиеся 

половым путём. Факторы, определяющие пол. Строение женской и мужской половой системы. 

Созревание половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних 

половых органов. Причины наследственных заболеваний. Врождённые заболевания. 

Заболевания, передаваемые половым путём. СПИД 

Развитие организма человека. Созревание зародыша. Закономерности роста и развития 

ребёнка. Ростовые скачки. Календарный и биологический возраст. 

Резервное время  

 Обобщение и систематизация учебного материала по курсу «Человек и его здоровье». 

Итоговое контрольное тестирование. 
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9 класс 

Тема 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 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне 

Многообразие клеток. Обобщение ранее изученного материала. Многообразие типов 

клеток: свободноживущие и образующие ткани, прокариоты, эукариоты. Роль учёных 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 и функции. 

Обмен веществ — основа существования клетки. Понятие об обмене веществ как 

совокупности биохимических реакций, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. Значение 

ассимиляции и диссимиляции в клетке. Равновесие энергетического состояния клетки — 

обеспечение её нормального 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 фотосинтезе как 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 её жизненный цикл. Размножение клетки путём деления - общее 

свойство клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. Клеточное деление у 

прокариот - деление клетки надвое. Деление клетки у эукариот. Митоз. Фазы митоза. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза, митоз. Разделение клеточного содержимого на две 

дочерние клетки. 

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

растительных и животных клеток» 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися 

клетками» 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне  
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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 клетки надвое.  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. 

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; их многообразие и 

значение. 

Животный организм и его особенности. Особенности животных организмов: 

принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, способность к активному передвижению, 

забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). Деление животных по способам добывания 

пищи: растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, всеядные. Многообразие 

животных.  

Деление животных на два подцарства: Простейшие и Многоклеточные. Особенности 

простейших: распространение, питание, передвижение. Многоклеточные животные: 

беспозвоночные и позвоночные. Особенности разных типов беспозвоночных животных. 

Особенности типа Хордовые.  Сравнение свойств организма человека и животных 

Сходство человека и животных. Отличие человека от животных. Системы органов у 

человека 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 
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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 современных 

исследований 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 её проявление в организме. Закономерности изменчивости  

Понятие об изменчивости и её роли для организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Типы наследственной (генотипической) изменчивости: мутационная, 

комбинативная. Ненаследственная изменчивость. Понятие о ненаследственной 

(фенотипической) изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их жизнедеятельности. 

Знакомство с примерами ненаследственной изменчивости у растений и 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 

Лабораторная работа № 3«Выявление наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов» 

Тема 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 жизни на Земле. 

Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. Условия возникновения жизни на Земле. Гипотеза Дж. 

Холдейна. Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии 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, проведённые Ч. Дарвином. Основные положения эволюции видов, 

изложенные Дарвином. Движущие силы процесса эволюции: изменчивость, наследственность, 

борьба за 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).  
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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 человека в 

биосфере. Сохранение жизни на Земле - главная задача человечества. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания» 

Тема 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 действия 

факторов 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. Понятие о 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. 
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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 структурные компоненты 

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 живой природы.  Цикличность процессов 

в экосистемах. Устойчивость природных экосистем. Причины устойчивости экосистем: 

биологическое разнообразие и сопряжённая 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, охрана 

природы, всеобщее экологическое образование населения. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды» 

Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

Химия 

Введение  

Химия и  научно-технический прогресс. Предмет и задачи химии. Основные понятия и 

теории химии. Лабораторное оборудование и приёмы обращения с ним. Правила техники 

безопасности при работе в кабинете химии. 

Раздел I. Вещества и химические явления с позиций атомно-молекулярного учения 

Тема 1. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения 

Понятие «вещество» в физике и химии. Физические  и химические явления. 

Изменяющееся вещество как предмет изучения химии. Описание веществ. Химические 

элементы и их знаки. Состав веществ. Закон постоянства состава, химические формулы. 

Формы существования химических элементов. Вещества простые и сложные. Простые 

вещества: металлы и неметаллы. Общая характеристика металлов и неметаллов. Некоторые 

сведения о металлах и неметаллах, обуславливающих загрязнённость окружающей среды. 

Описание наиболее распространённых простых веществ. Атомно-молекулярное учение в 

химии. Относительные атомная и  молекулярная  массы. Система химических 

элементовД.И.Менделеева. Определение периода и группы. Характеристика положения 

химических элементов по периодической системе. Валентность. Определение валентности по 

положению элементов по периодической системе. Количество вещества. Моль – единица 

количества вещества. Молярная масса. 

Тема 2. Химические реакции. Законы сохранения массы и энергии. 

Сущность химических явлений в свете атомно-молекулярного учения. Признаки и 
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условия протекания химических реакций. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и 

эндотермические реакции. Законы сохранения массы и энергии, их взаимосвязь. Составление 

уравнений химических реакций. Расчёты по уравнениям химических реакций. Типы 

химических реакций: разложения, соединения, замещения и обмена. 

Тема 3. Методы химии. Понятие о методе как средстве научного познания 

действительности. Методы, связанные с непосредственным изучением веществ: наблюдение, 

описание, сравнение, химический эксперимент. Понятие об индикаторах. Химический язык 

(термины и названия, знаки, формулы, уравнения), его важнейшие функции в химической 

науке. 

Тема 4. Вещества в окружающей нас природе и технике. Чистые вещества и смеси. 

Степень чистоты и виды загрязнения веществ. Разделение смесей. Очистка веществ – 

фильтрование, перегонка (дистилляция), выпаривание (кристаллизация). Идентификация 

веществ с помощью определения температур плавления и кипения.Понятие о растворах как 

гомогенных физико – химических системах. Растворимость веществ. Факторы, влияющие на 

растворимость твёрдых веществ и газов. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворённого вещества. 

Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. Понятие о газах. Воздух – смесь 

газов. Относительная плотность газов. Относительная плотность газов. Кислород – 

химический элемент и простое вещество. Получение кислорода в промышленности и 

лаборатории. Химические свойства кислорода. Применение кислорода. 

Тема 6. Основные классы неорганических  соединений. Классификация 

неорганических  соединений. Оксиды – состав, номенклатура, классификация. Понятие о 

гидроксидах – кислотах и основаниях. Названия и состав оснований. Классификация кислот ( в 

том числе органические и неорганические, их состав, номенклатура. Состав, номенклатура 

солей, правила составления солей. Химические свойства оксидов. Общие химические свойства 

кислот. Ряд активности металлов. Щёлочи, их свойства и способы получения. Нерастворимые 

основания, их свойства и способы получения. Понятие об амфотерности. Оксиды и 

гидроксиды, обладающие амфотерными свойствами. Химические свойства солей 

(взаимодействие растворов солей с растворами щелочей, кислотами и металлами). 

Генетическая связь неорганических соединений. 

Раздел II. Химические элементы, вещества и химические реакции в свете 

электронной теории.  

Тема 7. Строение атома. Строение атома. Строение ядра. Изотопы. Химический 

элемент – определённый вид  атома. Строение электронных оболочек атомов s- и p- элементов. 

Место элемента в периодической системе. 

Тема 8.Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Свойства химических элементов  и их периодические изменения. 

Современная трактовка периодического закона. Периодическая система в свете строения 

атома. Физический смысл номера периода и группы. Свойства элементов (на примере 

щелочных металлов, галогенов, инертных газов). Характеристика химических свойств 

элементов групп А и периодичность их изменения в свете электронного строения атома. 

Характеристика химических элементов  на основе их положения  в периодической системе.  

Тема 9. Строение вещества. Химическая связь. Ковалентная связь и механизм её 

образования. Неполярная и полярная ковалентные связи. Свойства ковалентной связи. 

Электронные и структурные формулы веществ. Ионная связь и её свойства. Катионы и 

анионы. Степень окисления. Кристаллическое строение вещества. Кристаллические решётки – 

атомная, ионная, молекулярная и их характеристики. 

Тема 10. Химические свойства в свете электронной теории. Реакции, протекающие с 
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изменением и без изменения степени окисления. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель. Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. Расстановка коэффициентов методом электронного баланса. 

Тема 11. Водород – рождающий воду и энергию. Водород - химический  элемент и 

простое вещество. Получение водорода в лаборатории. Изотопы водорода. Физические и 

химические свойства водорода. Промышленное получение водорода. Оксид водорода – вода: 

состав, пространственное строение. Физические и химические свойства воды. 

Тема 12. Галогены. Галогены - химические  элементы и простые вещества. Строение 

атомов галогенов. Получение хлора и хлороводорода в лаборатории и промышленности. 

Соляная кислота и её свойства.  Хлориды – соли соляной кислоты. 

9 класс. 

Раздел I. Теоретические основы химии. Энергетика химических реакций. Тепловой 

эффект. Термохимическое уравнение. Химическая кинетика. Скорость химической реакции. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Закон действия масс. Катализ и 

катализаторы. Химическое равновесие. 

Тема 2. Растворы. Теория электролитической диссоциации. Понятие о растворах: 

определение растворов, растворители, растворимость, классификация растворов. Электролиты 

и неэлектролиты. Процессы, происходящие с электролитами при расплавлении и растворении 

веществ в воде. Роль воды в процессе электролитической диссоциации. Диссоциация 

электролитов с ионной и полярной ковалентной связью. Свойства ионов. Тепловые явления, 

сопровождающие процессы растворения. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного 

обмена. Химические свойства кислот, солей и оснований в свете теории электролитической 

диссоциации. 

Раздел II. Элементы – неметаллы и их важнейшие соединения. 

Тема 3. Общая характеристика неметаллов. Химические элементы – неметаллы. 

Распространение неметаллических элементов в природе. Положение элементов – неметаллов в 

периодической системе. Особенности строения их атомов: общие черты и различия. 

Относительная электроотрицательность. Степени окисления, валентные состояния атомов 

неметаллов. Закономерности изменения значений этих величин в периодах и группах 

периодической системы. Типичные формы водородных и кислородных соединений 

неметаллов. Простые вещества – неметаллы. Особенности их строения. Физические 

свойства (агрегатное состояние, температура плавления, кипения, растворимость в воде). 

Понятие аллотропии. Аллотропия углерода, фосфора, серы. Обусловленность свойств 

аллотропов особенностями их строения; применение аллотропов. Химические свойства 

простых веществ – неметаллов. Причины химической инертности благородных газов, низкой 

активности азота, окислительных свойств и двойственного поведения серы, азота, углерода и 

кремния в окислительно-восстановительных реакциях. Общие свойства неметаллов и способы 

их получения. Водородные соединения неметаллов. Формы водородных соединений. 

Закономерности изменения физических и химических свойств водородных соединений в 

зависимости от особенностей строения атомов образующих их элементов. Свойства водных 

растворов водородных соединений неметаллов. Кислотно-основная характеристика их 

растворов. Высшие кислородные соединения неметаллов. 

Тема 4. Подгруппа кислорода и её типичные представители. Общая 

характеристика неметаллов подгруппы кислорода. Закономерности изменения в 

подгруппе. Физические и химические свойства халькогенов – простых веществ. Кислород и 

озон. Сера как простое вещество. Аллотропия серы. Химические свойства серы. Применение 

серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. Восстановительные 

свойства сероводорода. Качественная реакция на сероводород и сульфиды. 
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Кислородсодержащие соединения серы (IV).Оксид серы (IV). Сернистая кислота. Состав, 

строение, свойства. Сульфиты. Кислородсодержащие соединения серы (VI).Оксид серы (VI), 

состав, строение, свойства. Получение оксида серы (VI). Серная кислота, состав, строение, 

физические свойства. Особенности её растворения в воде. Химические свойства разбавленной 

и концентрированной серной кислоты. Окислительные свойства серной кислоты. Качественная 

реакция на сульфат-ион. Применение серной кислоты. 

Тема 5. Подгруппа азота и её типичные представители.Общая характеристика 

элементов подгруппы азота. Важнейшие водородные и кислородные соединения элементов 

подгруппы азота их закономерные изменения. Азот как элемент и как простое вещество. 

Химические свойства азота. Аммиак. Строение, свойства. Соли аммония, их химические 

свойства. Качественная реакция на ион аммония. Применение аммиака и солей аммония. 

Оксиды азота. Строение оксида азота (II), оксида азота (IV). Физические и химические 

свойства оксидов азота (II), (IV). Азотная кислота, её состав и строение. Физические и 

химические свойства азотной кислоты. Окислительные свойства азотной кислоты. Соли 

азотной кислоты – нитраты. Получение и применение азотной кислоты и её солей. Фосфор 

как элемент и как простое вещество. Аллотропия фосфора. Физические и химические 

свойства фосфора. Применение фосфора. Водородные и кислородные соединения фосфора, их 

свойства. Фосфорная кислота и её соли. Качественная реакция на фосфат-ион. 

Тема 6. Подгруппа углерода.Общая характеристика элементов подгруппы 

углерода. Электронное строение атомов элементов подгруппы углерода, их распространение в 

природе.Углеродкак простое вещество.Аллотропия углерода: алмаз, графит, фуллерены. 

Адсорбция. Химические свойства углерода. Кислородные соединения углерода. Оксиды 

углерода, строение, свойства, получение. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на 

карбонат-ион. Кремний и его свойства. Кислородные соединения кремния: оксид кремния 

(IV), кремниевая кислота, состав, строение, свойства. Силикаты. 

Раздел III. Металлы.  

7. Общие свойства металлов Элементы-металлы в природе и в периодической 

системе. Особенности строения их атомов. Кристаллическое строение и физико-химические 

свойства металлов. Электрохимические процессы. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Сплавы. Понятие коррозии металлов. Коррозия металлов и меры борьбы с ней. 

8. Металлы главных и побочных подгрупп Металлы IA-группы периодической 

системы и образуемые ими простые вещества. Металлы IIA-группы периодической системы и 

их важнейшие соединения. Жёсткость воды. Роль металлов IIA-группы в природе.Алюминий и 

его соединения. Железо — представитель металлов побочных подгрупп. Важнейшие 

соединения железа. 

Раздел IV. Общие сведения об органических соединениях  

9. Углеводороды Возникновение и развитие органической химии — химии соединений 

углерода.  Классификация и номенклатура углеводородов. Предельные углеводороды — 

алканы. Непредельные углеводороды — алкены.  Непредельные углеводороды — алкины. 

Природные источники углеводородов. 

10. Кислородсодержащие органические соединения Кислородсодержащие 

органические соединения. Спирты. Карбоновые кислоты. 

11. Биологически важные органические соединения (жиры, углеводы, белки) 

Биологически важные соединения — жиры, углеводы. Белки. 

 

Изобразительное искусство 

5 класс 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.  



309 

 

 

 

 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных 

художественных промыслов в современной жизни.  

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.        

Декоративное искусство в современном мире. Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

6 класс  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные 

материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт.                                                                          

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на 

плоскости и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции.                            

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 
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Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж.                                                                         

 Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

7 класс  

Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств 

ХУДОЖНИК-ДИЗАЙН-АРХИТЕКТУРА. Искусство композиции- основа дизайна и 

архитектуры. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет- элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква - строка-текст. Искусство шрифта  

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов. Многообразие форм графического дизайна  

В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Композиционная организация 

пространства. 

Композиция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность.  

Вещь как сочетание объёмов и образ времени   

Форма и материал. Роль и значение материала в конструкции. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица  

Вещь в городе и дома. Городской дизайн  

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно- вещной среды интерьера  

Природа и архитектура. Организация архитектурно- ландшафтного пространства  

Ты - архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление  

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование  

Мой дом- мой образ жизни. Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом. 
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Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или…Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. Композиционно- конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одёжке, Дизайн современной одежды. 

Автопортрет на каждый день. Грим и причёска в практике дизайна. 

Моделируй себя - моделируешь мир. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  

 Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. 

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник. 

Безграничное пространство сцены. Сценография- особый вид художественного 

творчества. Сценография- искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или магическое «если бы» 

Привет от Карабаса- Барабаса! Художник в театре кукол. 

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

 Эволюция изобразительных искусств и технологий  

Фотография- взгляд, сохранённый навсегда. Фотография- новое изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать. 

Фотография- искусство светописи. Вещь: свет и фактура. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и интерьера. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фоторепортажа. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная 

трактовка. 

Фильм- творец и зритель 

 Что мы знаем об искусстве кино?  

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. 

Художник- режиссёр – оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм- «рассказ в картинках». 

Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечны мир кинематографа. Искусство анимации, или, когда художник больше, чем 

художник. Живые картинки на твоём компьютере. 

Телевидение- пространство культуры?  

Экран- искусство- зритель  

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа и очерка. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение – основа документального 

видеотворчества. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже, очерке, 

интервью. 

Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. Роль визуально – зрелищных 

искусств в жизни человека и общества. Искусство- зритель-современность. 
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Музыка 

5 класс: 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, графики, книжных иллюстраций и др.), 

театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Содержание раскрывается в 

учебных темах каждого полугодия. 

 Раздел 1.   «Музыка и литература»  

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные 

особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и 

зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов.Жанры 

инструментальной и вокальной музыки.Вторая жизнь песни.Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах.Путешествиевмузыкальныйтеатр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении. 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство»  

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, 

картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. 

Об раз музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и 

красках. Исторические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная 

живопись  и живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального 

сочинения Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. 

Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, художника. 

Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных произведений. 

6 класс: 

 Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки  

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. 

Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, 

кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. 

Многообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. 

Сочинения для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное 

пение, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, 

токката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня - прошлое и настоящее. Джаз - искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии разного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицированияи творческих заданий в освоении 

содержания музыкальных образов. 

Раздел 2.Мир образов камерной и симфонической музыки 

Жизненная основа художественных образов любого вида искусств. Воплощение 

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. 

Своеобразие и специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. 
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Сходство и различие как основной принцу развития и построения музыки. Повтор 

(вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 

основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение 

литературного сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-

пейзаж и др. Внепрограммная 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. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

7 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад.  Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, 

драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и 

изобразительным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-

драматического спектакля. 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 paзвития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы.Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении. 

Использование различных форм музицированияи творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

Раздел 2.Особенности драматургии камерной и симфонической музыки 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы 

воплощения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и 

инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация 

искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские 

коллективы. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

8 класс 

Раздел 1. Классика и современность  

Музыка как вид искусства. Русская музыка XIX- XXI вв.Зарубежная музыка XIX—XXI 

вв.Современная музыкальная жизнь. Значение музыки в жизни человека. В музыкальном 

театре. Балет. Музыка к драматическому спектаклю. 

Расширение представлений о драматургии сценических жанров (опера, балет, мюзикл, 

рок-опера), жанров инструментальной музыки (симфония), об особенностях музыки в кино, в 

драматическом спектакле на основе интеграции разных видов искусства. 

Развитие умений и навыков интонационно-образного, жанрово-стилевого анализа 



314 

 

 

 

 

музыкальных произведений в процессе их восприятия и исполнения.  

Продолжение освоения проблемы «классика в современной жизни». Углубление 

понимания разнообразных функций музыкального искусства в музыкальной деятельности, 

семейного досуга. 

Углубление представлений о современности шедевров музыкальной классики русских и 

зарубежных композиторов. Знакомство с выдающимися композиторами, исполнителями и 

исполнительскими коллективами. Накопление практических способов пропаганды опыта 

исполнения музыки, расширение музыкальных интересов в процессе самообразования, 

разработки и защиты исследовательских проектов. 

Раздел 2.Традиции и новаторство в музыке 
Зарубежная и русская музыка XVIII—XIX вв. Современная музыкальная 

жизнь.Народное музыкальное творчество.Значение музыки в жизни человека. Современный 

музыкальный театр. 

Постижение традиций и новаторства в музыкальном искусстве. Выявление социальной 

функции музыки в жизни современных людей, общества. Понимание народных истоков в 

творчестве русских и зарубежных композиторов. Углубление представлений о драматургии 

сценических жанров (опера, балет, мюзикл, рок-опера), жанров инструментальной музыки 

длясимфонического (симфония, симфонический фрагмент) и камерного оркестров, об 

особенностях музыки в хоровых циклах. 

Знакомство с сюжетами и образами современной отечественной музыки религиозной 

традиции. Осознание специфики музыки в храмовом синтезе искусств. Понимание способов 

переинтонирования классической музыки в современных обработках в процессе сравнения 

интерпретаций разных исполнителей. Знакомство с выдающимися исполнителями и 

исполнительскими коллективами. Реализация творческого потенциала в процессе 

исполнительской деятельности, популяризации музыкального искусства, изучения 

музыкальной культуры своего региона, самообразования, разработки и защиты 

исследовательских проектов. 

Технология 

5 класс  

Технологии обработки конструкционных материалов  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области 

применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, 

свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 
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Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

    Устройство и работа на сверлильном станке. Правила безопасной работы. 

 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

 Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой 

металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фалыдевым швом. 

 Технологии машинной обработки металлов и искусственных  материалов  

Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и 

сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы 

на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

  Технологии художественно-прикладной обработки  материалов 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного 

оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. 

Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 
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Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 

Технологии домашнего хозяйства                                          

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и 

сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, 

оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в 

быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 

 Эстетика и экология жилища 

Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности Исследовательская и 

созидательная деятельность 

Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на 

основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к 

выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки,вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный 

год.Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

6 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 
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Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль 

качества изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными   инструментами. 

 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ 

на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология 

токарной обработки древесины. Контроль качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из древесины и 

древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

Правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. 

Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей. 

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания заготовок 

напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и 

ремонтными работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

 Технологии машинной обработки металлов и искусственных  материалов   

   Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

 Технологии    художественно-прикладной обработки  материалов 
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Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при 

работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные 

средства художественной выразительности в различных технологиях. Эстетические и 

эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины 

Технологии домашнего хозяйства  

 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  

Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор 

способа крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и 

крепёжные детали. Правила безопасного выполнения работ. 

  Технологии ремонтно-отделочных работ  

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. 

Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества 

рулонов обоев. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-

отделочных и строительных работ. 

Технологии    ремонта    элементов    систем водоснабжения и канализации  

 Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов 

и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение 

простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

 Технологии исследовательской и опытнической деятельности. Исследовательская и 

созидательная деятельность 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов 

7 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 
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Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры 

детали. 

Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. 

Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы 

работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

 Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. 

Обработка вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль 

качества деталей. Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных 

материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных 

материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), 

приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой 

материалов. 

 Технологии машинной обработки металлов и искусственных  материалов  

 Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; 

приёмы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на 

токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на 

токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и 

приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и 

особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Технологическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном 

станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных 

материалов. Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из 

металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных 

станков. 

 Технологии    художественно-прикладной обработки  материалов 
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Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и 

инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, 

применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для 

тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных 

рисунков на фольге в технике басмы. 

Технологии домашнего хозяйства  

Технологии ремонтно-отделочных работ   

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных 

работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение 

трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и 

полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование 

изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные 

стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения. Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

8 класс 

Технологии домашнего хозяйства 

Эстетика и экология жилища 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

 

 Бюджет семьи 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека 

и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 
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Технологии ремонтно-отделочных работ 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации   

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-тех- нических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-техниче- ских работ. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологи 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

 Электротехнические   устройства с элементами автоматики 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической 

энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 

датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы 

устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Бытовые электроприборы.  

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту.  

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 

ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 
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Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами 

Современное  производство и профессиональное самоопределение  Сферы производства 

и разделение труда  

  Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Профессиональное  образование  и профессиональная карьера   

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в 

него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности    Исследовательская и 

созидательная деятельность 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

5 класс 

Вводный урок  

Раздел « Электротехника» 

Тема: Бытовые электроприборы 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины и др. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема:Интерьер кухни, столовой 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру (эргономические, санитарно-гигиенические, 

эстетические). 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. 

Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни на ПК 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1.Санитария  и гигиена на кухне 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению 
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пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления 

пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. 

Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные 

приёмы работы на кухне Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, с горячей посудой и жидкостью, ножом и кухонными 

приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком 

Тема 2. Физиология питания 

Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. 

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при 

отравлениях. Режим питания. 

Тема 3. Бутерброды и горячие закуски 

Значение хлеба в питании человека. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления 

для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. 

Подача бутербродов. Профессия пекарь. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий 

шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, 

воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. 

Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления, подача кофе. Приборы для 

приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача 

напитка. 

Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. 

Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к 

варке. Время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд 

Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 

минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на 

качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные 

овощи. Подготовка их к заморозке. Хранение и условия кулинарного использования 

свежезамороженных продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и 

фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения 

количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических 

лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления 

лишних нитратов из овощей. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, 

томатов, капустных овощей. Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение 

цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. Использование салатов в 

качестве самостоятельных блюд и гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 

приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, 

входящими в состав салатов, зеленью. Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, 

припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления 

салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, 
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способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд 

Тема 6.Блюда из яиц 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности 

при кулинарной обработке яиц. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки 

куриных яиц: всмятку, в мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление 

яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности 

сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды хм завтрака. Способы 

складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов » 

Тема1.Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях современного 

прядильного, ткацкого и отделочного производства и в домашних условиях. Основная и 

уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент 

Тема 2.Конструирование швейных изделий 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линии фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, 

подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка 

выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами 

Тема 3.Швейная машина 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижнеи нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот 

строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание 

работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины 

стежка, клавиши шитья назад 

Тема 4.Технология изготовления швейных изделий 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. 

Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на 

швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы с портновскими булавками. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и 

приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила 

выполнения прямого стежка. Способы переноса линийвыкройки на детали кроя: с помощью 

резца-колесика, прямыми стежками, с помощью булавок. Основные операции при ручных 

работах: предохранение срезов от осыпания ручное обмётывание; временное соединение 

деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым 
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и закрытым срезами). Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение 

срезов от осыпани зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — 

стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и 

закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для влажно-

тепловой обработки (В 10) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание. Классификация машинных швов: 

соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов 

вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов 

вподгибку с закрытым срезом). Последовательность изготовления швейных изделий. 

Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка 

кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). 

Раздел «Художественные ремесла»  

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 

Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, 

вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством 

народных умельцев своего региона, области, села. Приёмы украшения праздничной одежды в 

старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. 

Тема2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, 

ритмическая и пластическая композиции.Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и 

колорит в композиции. Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в 

орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и 

холодные цвета Гармонические цветовые композиции. Возможности графических редакторов 

ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых 

сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. Профессия 

художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Тема 3. Лоскутное шитье 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной 

пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном 

шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для лоскутного шитья, их подготовка к работе. 

Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из 

плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей 

между собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология 

соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного 

изделия 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

ТемаИсследовательская и созидательная деятельность 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового 

творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат 

на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. Выставка 

6 класс  

Вводный урок  
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Интерьер жилого дома 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, 

отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Тема 2.Комнатные растения в интерьере 

Понятие о фитодизаине. Роль комнатных растений в интерьере. Размещение комнатных 

растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за комнатными растениями. 

Профессия садовник 

Раздел «Кулинария»  

Тема 1.Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. 

Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка 

рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования 

к качеству готовых блюд 

Тема 2. Блюда из мяса 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд 

из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам 

Тема 3. Блюда из птицы 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания 

птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из 

птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу 

Тема 4.Заправочные супы 

значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, 

борща, рассольника,солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка 

готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу 

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1.Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. 
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Тема 2.Конструирование швейных изделий 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом 

Тема 3.Моделирование швейных изделий 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 

плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. 

Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки 

горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к 

раскрою 

Тема 4.Швейная машина 

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой иглы, её 

поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток: 

петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и правила использования 

регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с 

помощью швейной машины 

Тема 5.Технология изготовления швейных изделий 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. Технология 

соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — 

вымётывание.Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием - обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывёртыванием. Классификация машинных швов: со-

единительные (и обтачной с расположением шва на сгибе и в кант).Обработка мелких деталей 

швейного изделия обтачным швом : мягкого пояса, бретелей. Подготовка и проведение 

примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой 

стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа 

с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка 

изделия. 

Раздел «Художественные ремесла»  

Тема 1. Вязание крючком 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила 

подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего 

места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового 

изделия. Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые 

при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий 

Тема 2. Вязание спицами 
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Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение 

схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие 

петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных 

узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового 

творческого проекта шестиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат 

на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта 

 

7 класс  

Вводный урок 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема 1.Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управления светом. Типы освещения. Оформлениеинтерьера 

произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер 

Тема 2. Гигиена жилища 

Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной 

уборки. 

Раздел «Электротехника»  

Тема 1.Бытовые электроприборы 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный многофункциональный пылесос. Приборы для создания микроклимата: 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Раздел «Кулинария» 

Тема 1.Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и 

требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 

условиях. Технология приготовления блюд из кисллочных продуктов. 

Тема 2.Изделия из жидкого теста Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение 

качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Тема 3.Виды теста и выпечки 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления 

для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для 

приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных 

изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и 

песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 
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Тема 4. Сладости, десерты, напитки 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. 

Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. 

Тема 5.Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет   

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. 

Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования 

десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Тема 1.Свойстватекстильныхматериалов 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида ткани по 

сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Тема 2.Конструирование швейных изделий» Понятие о поясной одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение 

чертежа прямой юбки. 

Тема 3.Моделирование швейных изделий 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. 

Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Тема4.Швейная машина 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей 

Тема 5.Технология изготовления швейных изделий 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных 

работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками  . Основные машинные 

операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; 

стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой 

окантовочный шов с закрытым срезом и с открытым срезом. Технология обработки среднего 

шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на 

швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажнотепловая обработка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла»  

Тема1.Ручная роспись тканей 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология 

горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани 

Тема 2.Вышивание 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология 

выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 
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Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной, белой и 

владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и 

штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление 

готовой работы. Профессия вышивальщица 

Раздел«Технологии творческой и опытнической деятельности» 

ТемаИсследовательская и созидательная деятельность 

 Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 

проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового 

творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат 

на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, 

пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта.  

8 класс 

Вводный урок 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1.Экология жилища 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода 

и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Понятие об 

экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища 

Тема 2.Водоснабжение и канализация в доме 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы 

определения расхода и стоимости расхода воды. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией сточных вод. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1.Бытовые электроприборы 

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. Назначение, устройство, правила эксплуатации отопительных 

электроприборов. Устройство и принцип действия электрического фена. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, 

DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка при 

скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ, приёмы монтажа. Установочные 

изделия. Приёмы монтажа и соединений установочных приводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

Тема 3.Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и принцип работы 

бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и 
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электронных приборов на здоровье человека 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема. Бюджет семьи 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения 

покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 1.Сферы производства и разделение труда 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации 

и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника. 

Тема2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и уровнях профессионального образования. Здоровье и 

выбор профессии. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема « Исследовательская и созидательная деятельность 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

 

Физическая культура 

5 класс  

Спортивно - оздоровительная деятельность- 

Основная 

направленность 

Содержание материала 

                                                          Баскетбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

Дальнейшее обучение технике движений. Стойки 

игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

 

На закрепление техники 

перемещений, владения мячом 

и развитие кондиционных и 

координационных 

способностей. 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

 

Теоретическая подготовка  

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры. 

Техника ловли, передачи, ведения мяча или броска. 

Тактика нападения и защиты. Правила и организация 
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избранной игры. Правила техники безопасности на 

занятиях спортивными играми. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры. 

Физическая подготовка 

На развитие 

координационных 

способностей 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и владения 

мячом типа бега с изменением направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без ведения мяча и др. 

Метания в цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в 

заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые в сочетании с бегом, прыжками. Игровые 

упражнения типа 2:1 3:1 2:2 3:2 3:3. 

На развитие 

выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры 

с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 

12 мин. 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики  

 

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На освоение строевых 

упражнений. 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 

«Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

На освоение 

общеразвивающих упражнений 

без предметов на месте и в 

движении. 

Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте 

и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

На освоение 

общеразвивающих упражнений 

с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, 

гантелями (1 -3 кг). 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, 

палками. 

 

Физическая подготовка  

На развитие 

координационных 

способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и 

с предметами; то же с различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, 

стенке, брусьях, перекладине, козле и коне. 

Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. 

Теоретическая подготовка  

На знания о физической 

культуре. 

Знание гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых 
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способностей и гибкости; страховка и помощь во время 

занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для разогревания; Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения и программы по развитию силовых, 

координационных способностей и гибкости с 

предметами и без предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила 

самоконтроля. Способы регулирования физической 

нагрузки. 

Волейбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек, перемещений 

и владения мячом. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений  и владения мячом. 

На освоение техники 

нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6м. 

от сетки. 

Физическая подготовка 

На развитие 

координационных 

способностей 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и владения 

мячом типа бега с изменением направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без ведения мяча и др. 

Метания в цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в 

заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые в сочетании с бегом, прыжками. Игровые 

упражнения типа 2:1 3:1 2:2 3:2 3:3. 

На развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной 

частотой в течение7-10 сек. Подвижные игры. Эстафеты 

с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность.  

Теоретическая подготовка 

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры. 

Техника игры; техника ловли, передачи, ведения мяча 

или броска. Правила и организация избранной игры. 

Правила техники безопасности на занятиях 

спортивными играми. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры. 

 

Программный материал по лапте  
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Основная 

направленность 

Содержание материала 

На овладение техникой 

передвижений, остановок,   

поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Остановка скачком (с параллельной 

постановкой ног). Увертывание кувырком.  

На освоение техники 

ударов по мячу, подбора мяча. 

Удар круглой битой  снизу. Удар на дальность. 

Удар сверху круглой битой двумя руками. 

На освоение техники 

броска и ловли мяча. 

Ловля мяча после отскока. Ловля в прыжке. 

Броски мяча лежа. Варианты бросков и ловли мяча. 

На овладение техникой 

перемещений, владения    

мячом  и развитие 

кондиционных и 

координационных   

способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

На освоение техники за-

щитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(перехват). 

На освоение тактики иг-

ры 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

На развитие координаци-

онных способностей. 

 

Упражнения по овладению и совершенствованию 

в технике перемещений и владения мячом, типа бега с 

изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном 

ритме, всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, 

соревновательно-игровые задания, игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

На развитие 

выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры. 

На знания о физической 

культуре. 

Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях Русской лаптой. 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения по совершенствованию координаци-

онных, скоростно-силовых, скоростных способностей и 

выносливости; игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов; подвижные 

игры, игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр; спортивные игры.  

 

6 класс 

Спортивно - оздоровительная деятельность 

Основная 

направленность 

Содержание материала 

                                                          Баскетбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 
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поворотов, стоек. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

На закрепление техники 

перемещений, владения мячом 

и развитие кондиционных и 

координационных 

способностей. 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

На освоение ловли и 

передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). 

На освоение техники 

ведения мяча. 

Ведение мяча внизкой, средней и высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

На овладение техникой 

бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,60м. 

На освоение техники 

защитных действий. 

Вырывание и выбивание мяча. 

На освоение тактики 

игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение 5:0 без изменения позиций игроков; 

Нападение быстрым прорывом 1:0. Взаимодействие 

двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола.  

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Теоретическая подготовка  

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры. 

Техника ловли, передачи, ведения мяча или броска. 

Тактика нападения и защиты. Правила и организация 

избранной игры. Правила техники безопасности на 

занятиях спортивными играми. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры. 

Волейбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек, перемещений 

и владения мячом. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений  и владения мячом. 

На освоение техники Передача мяча сверху двумя руками на месте и 
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приема и передач мяча. после перемещения вперед. Передачи мяча над собой и 

через сетку. 

На освоение техники 

нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6м. 

от сетки. 

На освоение техники 

прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

На освоение тактики 

игры. 

Закрепление тактики свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций. 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Процесс совершенствования психомоторных 

способностей. Дальнейшее обучение технике движений 

и продолжение развития психомоторных способностей. 

 

Физическая подготовка  

На развитие 

координационных 

способностей 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и владения 

мячом типа бега с изменением направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без ведения мяча и др. 

Метания в цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в 

заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые в сочетании с бегом, прыжками. Игровые 

упражнения типа 2:1 3:1 2:2 3:2 3:3. 

На развитие 

выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры 

с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 

12 мин. 

На развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной 

частотой в течение7-10 сек. Подвижные игры. Эстафеты 

с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. Прием мяча 

снизу двумя руками на месте и после перемещений 

вперед. 

Теоретическая подготовка  

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры. 

Техника ловли, передачи, ведения мяча или броска. 

Тактика нападения и защиты. Правила и организация 

избранной игры. Правила техники безопасности на 

занятиях спортивными играми. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры. 

 

 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики  

Основная Содержание материала 



337 

 

 

 

 

направленность 

На освоение строевых 

упражнений. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте.  

На освоение 

общеразвивающих упражнений 

без предметов на месте и в 

движении. 

Сочетание различных положений рук, ног и 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями и поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

На освоение 

общеразвивающих упражнений 

с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, 

гантелями 1-3 кг. 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, 

палками. 

На освоение и 

совершенствование висов и 

упоров. 

Мальчики: махом одной и толчком другой 

подъём переворотом в упор; махом назад соскок; сед 

ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом. 

Девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; 

соскок с поворотом; размахивание изгибами; вис лёжа; 

вис присев. 

На освоение опорных 

прыжков. 

Прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 

100—110 см). 

На освоение 

акробатических упражнений. 

Два кувырка вперёд слитно; «мост» из 

положения стоя с помощью. 

Физическая подготовка  

На развитие 

координационных 

способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и 

с предметами; то же с различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, 

стенке, брусьях, перекладине, козле и коне. 

Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. 

На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической 

лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, 

с гантелями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-

силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания 

набивного мяча. 

На развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов. Упражнения с 

партнером, акробатические, на гимнастической стенке, 

с предметами. 

Теоретическая подготовка  

На знания о физической 

культуре. 

Знание гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время 

занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для разогревания; Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 
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На овладение 

организаторскими умениями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; 

выполнение обязанностей командира отделения; 

установка и уборка снарядов; составление с помощью 

учителя простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований. 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения и программы по развитию силовых, 

координационных способностей и гибкости с 

предметами и без предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила 

самоконтроля. Способы регулирования физической 

нагрузки. 

Программный материал по лапте  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На овладение техникой 

передвижений, остановок,   

поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Остановка скачком (с параллельной 

постановкой ног). Увертывание кувырком.  

На освоение техники 

ударов по мячу, подбора мяча. 

Удар круглой битой  снизу. Удар на дальность. 

Удар сверху круглой битой двумя руками. 

На освоение техники 

броска и ловли мяча. 

Ловля мяча после отскока. Ловля в прыжке. 

Броски мяча лежа. Варианты бросков и ловли мяча. 

На овладение техникой 

перемещений, владения    

мячом  и развитие 

кондиционных и 

координационных   

способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

На освоение техники за-

щитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(перехват). 

На освоение тактики иг-

ры 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

На овладение игрой и 

комплексное развитие пси-

хомоторных способностей. 

Игра по правилам на площадках разных 

размеров.  

Изменение расположения игроков в 

зависимости от тактики игры соперника. 

На развитие координаци-

онных способностей. 

 

Упражнения по овладению и совершенствованию 

в технике перемещений и владения мячом, типа бега с 

изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном 

ритме, всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, 

соревновательно-игровые задания, игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

На развитие 

выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры. 
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На развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей. 

Бег с ускорением, с изменением темпа, ритма, 

направления, из различных и.п. Подвижные игры с мячом 

и без мяча, эстафеты, игровые упражнения с набивным 

мячом. 

На знания о физической 

культуре. 

Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях Русской лаптой. 

На овладение 

организаторскими умениями. 

Организация и проведение спортивной игры с 

учащимися сверстниками, судейство и комплектование 

команды, подготовка мест для проведения занятий. 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения по совершенствованию координаци-

онных, скоростно-силовых, скоростных способностей и 

выносливости; игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов; подвижные 

игры, игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр; спортивные игры. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми. 

7 класс 

Спортивно - оздоровительная деятельность 

Основная 

направленность 

Содержание материала 

                                                          Баскетбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

Дальнейшее обучение технике движений. Стойки 

игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

 

На закрепление техники 

перемещений, владения мячом 

и развитие кондиционных и 

координационных 

способностей. 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

 

На освоение ловли и 

передач мяча. 

Дальнейшее обучение технике движений. Ловля 

и передачи мяча двумя руками от груди и одной от 

плеча на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. 

На освоение техники 

ведения мяча. 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; ведение с 

пассивным сопротивлением защитника  

На овладение техникой 

бросков мяча. 

Дальнейшее обучение технике движений. Броски 

одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным 
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противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,80м. 

На освоение техники 

защитных действий. 

Перехват мяча. 

На освоение тактики 

игры. 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом (2:1). 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола.  

Дальнейшее обучение технике движений. 

 

Волейбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек, перемещений 

и владения мячом. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

На освоение техники 

приема и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. 

То же через сетку.  

На освоение техники 

нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6м.от 

сетки. 

Тоже через сетку. 

На освоение техники 

прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

На освоение тактики 

игры. 

Закрепление тактики свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций. 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Процесс совершенствования психомоторных 

способностей. Дальнейшее обучение технике движений 

и продолжение развития психомоторных способностей. 

Физическая подготовка 

На развитие 

координационных 

способностей 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и владения 

мячом типа бега с изменением направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без ведения мяча и др. 

Метания в цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в 

заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые в сочетании с бегом, прыжками. Игровые 

упражнения типа 2:1 3:1 2:2 3:2 3:3. 

На развитие 

выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры 

с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 

12 мин. 

На развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 



341 

 

 

 

 

способностей высокой, средней и низкой стойке с максимальной 

частотой в течение7-10 сек. Подвижные игры. Эстафеты 

с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. Прием мяча 

снизу двумя руками на месте и после перемещения 

вперед. Тоже через сетку. 

Теоретическая подготовка 

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры. 

Техника игры; техника ловли, передачи, ведения мяча 

или броска. Тактика нападений (быстрый прорыв, 

расстановка игроков, позиционное нападение). Правила 

и организация избранной игры. Правила техники 

безопасности на занятиях спортивными играми. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры. 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики  

 

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На освоение строевых 

упражнений. 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 

«Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

На освоение 

общеразвивающих упражнений 

без предметов на месте и в 

движении. 

Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте 

и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

На освоение 

общеразвивающих упражнений 

с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, 

гантелями (1 -3 кг). 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, 

палками. 

На освоение и 

совершенствование висов и 

упоров. 

Мальчики: подъём переворотом в упор толчком 

двумя; передвижение в висе; махом назад соскок. 

Девочки: махом одной и толчком другой подъём 

переворотом в упор на нижнюю жердь. 

На освоение опорных 

прыжков. 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, 

высота 100—115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь (козёл в ширину, 

высота 105—110 см). 

На освоение 

акробатических упражнений. 

Мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках; 

стойка на голове с согнутыми ногами. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Физическая подготовка 

На развитие 

координационных 

Общеразвивающие упражнения без предметов и 

с предметами; то же с различными способами ходьбы, 
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способностей. бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, 

на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, 

гимнастическом козле и коне. Акробатические 

упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического 

мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической 

лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, 

с гантелями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-

силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча. 

На развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами. 

Теоретическая подготовка 

На знания о физической 

культуре. 

Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время 

занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для разогревания; основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; 

выполнения обязанностей командира отделения; 

установка и уборка снарядов; составление с помощью 

учителя простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения и программы по развитию силовых, 

координационных способностей и гибкости с 

предметами и без предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила 

самоконтроля. Способы регулирования физической 

нагрузки. 

 

Программный материал по легкой атлетике  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На овладение техникой 

спринтерского бега. 

Высокий старт от 30 до 40 м. 

Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег 

до 60 м. 

Бег на результат 60 м. 

На овладение техникой 

длительного бега. 

Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин, 

девочки до 15 мин. 

Бег на 1500 м. 

На овладение техникой Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 
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кроссового бега. местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

На овладение техникой 

прыжка в длину с разбега. 

Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 

На овладение техникой 

прыжка в высоту с разбега. 

Процесс совершенствования прыжков в высоту. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

На овладение техникой 

малого мяча метания в цель и 

на дальность. 

Метание теннисного мяча на дальность отскока 

от стены с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) с 

расстояния 10-12 м. Метание мяча весом 150 г с места 

на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в 

коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из 

различных и. п., стоя грудью и боком в направлении 

метания с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов 

вперёд-вверх; снизу вверх на заданную и максимальную 

высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками 

после броска партнёра, после броска вверх. 

Физическая подготовка 

На развитие 

выносливости. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

На развитие скоростно-

силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных 

исходных положений, толчки и броски набивных мячей 

весом до 3 кг с учётом возрастных и половых 

особенностей. 

На развитие скоростных 

способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

На развитие 

координационных 

способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег с 

преодолением препятствий и на местности; барьерный 

бег; прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных предметов из 

различных и.п. в цель и на дальность обеими руками. 

Теоретическая подготовка 

На знания о физической 

культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы организма; 

название разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для 

вы- пол нения легкоатлетических упражнений; 

представления о темпе, скорости и объёме 

легкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. Правила техники 
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безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Измерение результатов; подача команд; 

демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке 

места проведения занятий. 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля 

и личной гигиены. 

Программный материал по лапте  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На овладение техникой 

передвижений, остановок,   

поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Остановка скачком (с параллельной 

постановкой ног). Увертывание кувырком.  

На освоение техники 

ударов по мячу, подбора мяча. 

Удар круглой битой  снизу. Удар на дальность. 

Удар сверху круглой битой двумя руками. 

На освоение техники 

броска и ловли мяча. 

Ловля мяча после отскока. Ловля в прыжке. 

Броски мяча лежа. Варианты бросков и ловли мяча. 

На овладение техникой 

перемещений, владения    

мячом  и развитие 

кондиционных и 

координационных   

способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

На освоение техники за-

щитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(перехват). 

На освоение тактики иг-

ры 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

На овладение игрой и 

комплексное развитие пси-

хомоторных способностей. 

Игра по правилам на площадках разных 

размеров.  

Изменение расположения игроков в 

зависимости от тактики игры соперника. 

На развитие координаци-

онных способностей. 

 

Упражнения по овладению и совершенствованию 

в технике перемещений и владения мячом, типа бега с 

изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном 

ритме, всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, 

соревновательно-игровые задания, игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

На развитие 

выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры. 

На развитие скоростных Бег с ускорением, с изменением темпа, ритма, 
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и скоростно-силовых 

способностей. 

направления, из различных и.п. Подвижные игры с мячом 

и без мяча, эстафеты, игровые упражнения с набивным 

мячом. 

На знания о физической 

культуре. 

Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях Русской лаптой. 

На овладение 

организаторскими умениями. 

Организация и проведение спортивной игры с 

учащимися сверстниками, судейство и комплектование 

команды, подготовка мест для проведения занятий. 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения по совершенствованию координаци-

онных, скоростно-силовых, скоростных способностей и 

выносливости; игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов; подвижные 

игры, игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр; спортивные игры. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми. 

8 класс 

Спортивно - оздоровительная деятельность 

Основная 

направленность 

Содержание материала 

                                                          Баскетбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

Дальнейшее закрепление техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 

На закрепление техники 

перемещений, владения мячом 

и развитие кондиционных и 

координационных 

способностей. 

Дальнейшее закрепление техники перемещений, 

владения мячом и развитие координационных 

способностей. 

На освоение ловли и 

передач мяча. 

Дальнейшее закрепление техники ловли и 

передач мяча. 

На освоение техники 

ведения мяча. 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. 

На овладение техникой 

бросков мяча. 

Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в прыжке. 

На освоение техники 

защитных действий. 

Дальнейшее закрепление техники вырывания и 

выбивания мяча, перехвата. 

На освоение тактики 

игры. 

Дальнейшее закрепление тактики игры. 

Позиционное нападение и личная за¬щита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну 

корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трёх) игроков в нападении и 

защите (тройка и малая, через «заслон», восьмёрка). 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

Совершенствование психомоторных 

способностей. 

Волейбол  
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На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек, перемещений 

и владения мячом. 

Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 

На освоение техники 

приема и передач мяча. 

Передача мяча над собой, во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

На освоение техники 

нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи. 

На освоение техники 

прямого нападающего удара. 

Дальнейшее обучение технике прямого 

нападающего удара. 

На освоение тактики 

игры. 

Дальнейшее обучение тактике игры. 

Совершенствование тактики освоенных игровых 

действий. 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Игра по упрощённым правилам волейбола. 

Совершенствование психомоторных 

способностей и навыков игры. 

Физическая подготовка 

На развитие 

координационных 

способностей 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Упражнения по овладению и совершенствованию в 

технике перемещений и владения мячом типа бега с 

изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др. Метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакции, прыжки в заданном 

ритме; всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые в сочетании с бегом, прыжками. Игровые 

упражнения типа 2:1 3:1 2:2 3:2 3:3. 

На развитие 

выносливости 

Дальнейшее развитие выносливости. Эстафеты, 

круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью до 12 мин. 

На развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей. Совершенствование скоростных 

и скоростно-силовых способностей. Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. 

п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в течение7-10 сек. Подвижные 

игры. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мячом, в сочетании с 

прыжками, метаниями и бросками. 

Теоретическая подготовка 

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры; 

техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; 

тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка 

игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и 

личная защита). Правила и организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и защите). 
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Правила техники безопасности при занятиях 

спортивными играми. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места проведения 

игры. 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На освоение строевых 

упражнений. 

Команда «Прямо!», повороты в движении 

направо, налево. 

На освоение 

общеразвивающих упражнений 

без предметов на месте и в 

движении. 

Совершенствование двигательных способностей. 

Сочетание различных положений рук, ног и туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями и поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

На освоение 

общеразвивающих упражнений 

с предметами. 

Совершенствование двигательных способностей 

с помощью гантелей (3— 5 кг), тренажёров, эспандеров. 

На освоение и 

совершенствование висов и 

упоров. 

Мальчики: из виса на подколенках через стойку 

на руках опускание в упор присев; подъём махом назад 

в сед ноги врозь; подъём завесомвне. Девочки* из упора 

на нижней жерди опускание вперёд в вис присев; из 

виса присев на нижней жерди махом одной и толчком 

другой в вис прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; 

вис лёжа на нижней жерди; сед боком на нижней жерди, 

соскок. 

На освоение опорных 

прыжков. 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, 

высота 110—115 см). 

Девочки: прыжок боком с поворотом на 90° 

(конь в ширину, высота 110 см). 

На освоение 

акробатических упражнений. 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперёд и назад; длинный кувырок; стойка на 

голове и руках. 

Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене; кувырки вперёд и назад. 

Физическая подготовка 

На развитие 

координационных 

способностей. 

Совершенствование координационных 

способностей. Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, стенке, брусьях, перекладине, 

козле и коне. Акробатические упражнения. Эстафеты и 

игры с использованием гимнастических упражнений и 
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инвентаря. 

На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

Совершенствование силовых способностей и 

силовой выносливости. Лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-

силовых способностей. 

Совершенствование скоростно-силовых 

способностей Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 

метания набивного мяча. 

На развитие гибкости. Совершенствование двигательных способностей. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов. Упражнения с 

партнером, акробатические, на гимнастической стенке, 

с предметами. 

Теоретическая подготовка 

На знания о физической 

культуре. 

Значение гимнастических упражнений для 

развития координационных способностей; страховка и 

помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для самостоятельной 

тренировки. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Самостоятельное составление простейших 

комбинаций упражнений, направленных на развитие 

координационных и кондиционных способностей. 

Дозировка упражнений. 

Самостоятельные 

занятия. 

Самостоятельное составление простейших 

комбинаций упражнений, направленных на развитие 

координационных и кондиционных способностей. 

Дозировка упражнений 

Программный материал по легкой атлетике  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На овладение техникой 

спринтерского бега. 

Низкий старт до 30 м 

- от 70 до 80 м 

- до 70 м. 

На овладение техникой 

длительного бега. 

Мальчики: бег в равномерном и темпе до 20 мин. 

Бег на 2000м. 

Девочки: бег в равномерном и переменном темпе 

до 15мин. Бег на 1500м. 

На овладение техникой 

кроссового бега. 

Бег по среднепересеченной местности в 

чередовании с бегом на равнинных отрезках дистанции 

до 20 мин. мальчики,  до 15мин. девочки. 

Вбегание и сбегание по склону. Смена 

направления бега на дистанции. Смешанное 

передвижение. 

На овладение техникой 

прыжка в длину с разбега. 

Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 

На овладение техникой 

прыжка в высоту с разбега. 

Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. 
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На овладение техникой 

малого мяча метания в цель и 

на дальность. 

Дальнейшее овладение техникой метания малого 

мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) (девушки — с расстояния 

12—14 м, юноши — до 16 м). 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из 

различных исходных положений с места, с шага, с двух 

шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов вперёд- вверх. 

Физическая подготовка 

На развитие 

выносливости. 

Длительный бег до 15 мин., кросс, бег с 

препятствиями, эстафеты, круговая тренировка. 

На развитие скоростно-

силовых способностей. 

Дальнейшее развитие скоростно-силовых 

способностей. Прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и.п., толкание 

набивных мячей с учетом возраста и половых 

особенностей. 

На развитие скоростных 

способностей. 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с 

ускорением, бег с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. 

На развитие 

координационных 

способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег с 

преодолением препятствий и на местности; барьерный 

бег; прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных предметов из 

различных и.п. в цель и на дальность обеими руками. 

Теоретическая подготовка 

На знания о физической 

культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы организма; 

название разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для 

выполнения легкоатлетических упражнений; 

представления о темпе, скорости и объёме 

легкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. Правила техники 

безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Измерение результатов; подача команд; 

демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке 

места проведения занятий. 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля 

и личной гигиены. 

Программный материал по лапте  
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Основная 

направленность 

Содержание материала 

На овладение техникой 

передвижений, остановок,   

поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Остановка скачком (с параллельной 

постановкой ног). Увертывание кувырком.  

На освоение техники 

ударов по мячу, подбора мяча. 

Удар круглой битой  снизу. Удар на дальность. 

Удар сверху круглой битой двумя руками. 

На освоение техники 

броска и ловли мяча. 

Ловля мяча после отскока. Ловля в прыжке. 

Броски мяча лежа. Варианты бросков и ловли мяча. 

На овладение техникой 

перемещений, владения    

мячом  и развитие 

кондиционных и 

координационных   

способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

На освоение техники за-

щитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(перехват). 

На освоение тактики иг-

ры 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

На овладение игрой и 

комплексное развитие пси-

хомоторных способностей. 

Игра по правилам на площадках разных 

размеров.  

Изменение расположения игроков в 

зависимости от тактики игры соперника. 

На развитие координаци-

онных способностей. 

 

Упражнения по овладению и совершенствованию 

в технике перемещений и владения мячом, типа бега с 

изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном 

ритме, всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, 

соревновательно-игровые задания, игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

На развитие 

выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры. 

На развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей. 

Бег с ускорением, с изменением темпа, ритма, 

направления, из различных и.п. Подвижные игры с мячом 

и без мяча, эстафеты, игровые упражнения с набивным 

мячом. 

На знания о физической 

культуре. 

Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях Русской лаптой. 

На овладение 

организаторскими умениями. 

Организация и проведение спортивной игры с 

учащимися сверстниками, судейство и комплектование 

команды, подготовка мест для проведения занятий. 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения по совершенствованию координаци-

онных, скоростно-силовых, скоростных способностей и 

выносливости; игровые упражнения по 
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совершенствованию технических приемов; подвижные 

игры, игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр; спортивные игры. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми. 

 

9 класс 

Спортивно - оздоровительная деятельность 

Основная 

направленность 

Содержание материала 

                                                          Баскетбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

На закрепление техники 

перемещений, владения мячом 

и развитие кондиционных и 

координационных 

способностей. 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

На освоение ловли и 

передач мяча. 

Ловля и передачи мяча двумя руками от груди и 

одной от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). 

На освоение техники 

ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

На овладение техникой 

бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,60м. 

На освоение техники 

защитных действий. 

Вырывание и выбивание мяча. 

На освоение тактики 

игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение 5:0 без изменения позиций игроков; 

Нападение быстрым прорывом 1:0. Взаимодействие 

двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола.  

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек, перемещений 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 
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и владения мячом. подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений  и владения мячом. 

На освоение техники 

приема и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передачи мяча над собой и 

через сетку. 

На освоение техники 

нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6м. 

от сетки. 

На освоение техники 

прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

На освоение тактики 

игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций игроков 6:0. 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2 3:2 3:3) и на укороченных площадках. 

 

Физическая подготовка  

На развитие 

координационных 

способностей 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и владения 

мячом типа бега с изменением направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без ведения мяча и др. 

Метания в цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в 

заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые в сочетании с бегом, прыжками. Игровые 

упражнения типа 2:1 3:1 2:2 3:2 3:3. 

На развитие 

выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры 

с мячом, двусторонние игры длительностью до 12 мин. 

На развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной 

частотой в течение7-10 сек. Подвижные игры. Эстафеты 

с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками. 

Теоретическая подготовка  

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры. 

Техника ловли, передачи, ведения мяча или броска. 

Тактика нападения и защиты. Правила и организация 

избранной игры. Правила техники безопасности на 

занятиях спортивными играми. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры. 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На освоение строевых Перестроение из колонны по одному в колонну 
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упражнений. по четыре дроблением и сведением; из колонны по два 

и по четыре в колонну по одному разведением и 

слиянием, по восемь в движении.  

На освоение 

общеразвивающих упражнений 

без предметов на месте и в 

движении. 

Сочетание различных положений рук, ног и 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями и поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

На освоение 

общеразвивающих упражнений 

с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, 

гантелями 1-3 кг. 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, 

палками. 

На освоение и 

совершенствование висов и 

упоров. 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса 

лежа. 

На освоение опорных 

прыжков. 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел 

в ширину, высота 80-100 см). 

На освоение 

акробатических упражнений. 

Кувырок вперед и назад, стойка на лопаткех. 

Физическая подготовка  

На развитие 

координационных 

способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и 

с предметами; то же с различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, 

стенке, брусьях, перекладине, козле и коне. 

Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. 

На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической 

лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, 

с гантелями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-

силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания 

набивного мяча. 

На развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов. Упражнения с 

партнером, акробатические, на гимнастической стенке, 

с предметами. 

Теоретическая подготовка  

На знания о физической 

культуре. 

Знание гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время 

занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для разогревания; Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; 

выполнение обязанностей командира отделения; 
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установка и уборка снарядов; составление с помощью 

учителя простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований. 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения и программы по развитию силовых, 

координационных способностей и гибкости с 

предметами и без предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила 

самоконтроля. Способы регулирования физической 

нагрузки. 

Программный материал по легкой атлетике  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На овладение техникой 

спринтерского бега. 

Высокий старт от 10 до 15м. Бег с ускорением от 

30 до 40м. Скоростной бег до 40м. Бег на результат 60 

м. 

На овладение техникой 

длительного бега. 

Бег в равномерном и темпе до 12 мин. 

Бег на 1000м. 

На овладение техникой 

кроссового бега. 

Бег по среднепересеченной местности в 

чередовании с бегом на равнинных отрезках дистанции 

до 10 мин.  

Вбегание и сбегание по склону.  

На овладение техникой 

прыжка в длину с разбега. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

На овладение техникой 

прыжка в высоту с разбега. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

На овладение техникой 

малого мяча метания в цель и 

на дальность. 

Метание теннисного мяча с места на дальность; с 

4-5 бросковых шагов разбега в коридор 10м. на 

дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1м.) с расстояния 6-8м.  

Физическая подготовка  

На развитие 

выносливости. 

Длительный бег до 15 мин., кросс, бег с 

препятствиями, эстафеты, круговая тренировка. 

На развитие скоростно-

силовых способностей. 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и.п., толкание 

набивных мячей с учетом возраста и половых 

особенностей. 

На развитие скоростных 

способностей. 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с 

ускорением, бег с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. 

На развитие 

координационных 

способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег с 

преодолением препятствий и на местности; барьерный 

бег; прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных предметов из 

различных и.п. в цель и на дальность обеими руками. 

Теоретическая подготовка  

На знания о физической Влияние легкоатлетических упражнений на 
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культуре. укрепление здоровья и основные системы организма. 

Названия разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения. Правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях. Разминка 

для выполнения легкоатлетических упражнений. 

Представления о темпе, скорости и объеме 

легкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы и 

координационных способностей. Правила техники 

безопасности на занятиях легкой атлетикой и кроссовой 

подготовкой. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Измерение результатов; подача команд; 

демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке 

места проведения занятий. 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля 

и личной гигиены. 

 

Программный материал по лапте  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На овладение техникой 

передвижений, остановок,   

поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Остановка скачком (с параллельной 

постановкой ног). Увертывание кувырком.  

На освоение техники 

ударов по мячу, подбора мяча. 

Удар круглой битой  снизу. Удар на дальность. 

Удар сверху круглой битой двумя руками. 

На освоение техники 

броска и ловли мяча. 

Ловля мяча после отскока. Ловля в прыжке. 

Броски мяча лежа. Варианты бросков и ловли мяча. 

На овладение техникой 

перемещений, владения    

мячом  и развитие 

кондиционных и 

координационных   

способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

На освоение техники за-

щитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(перехват). 

На освоение тактики иг-

ры 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

На овладение игрой и 

комплексное развитие пси-

хомоторных способностей. 

Игра по правилам на площадках разных 

размеров.  

Изменение расположения игроков в 

зависимости от тактики игры соперника. 

На развитие координаци-

онных способностей. 

Упражнения по овладению и совершенствованию 

в технике перемещений и владения мячом, типа бега с 
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 изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном 

ритме, всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, 

соревновательно-игровые задания, игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

На развитие 

выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры. 

На развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей. 

Бег с ускорением, с изменением темпа, ритма, 

направления, из различных и.п. Подвижные игры с мячом 

и без мяча, эстафеты, игровые упражнения с набивным 

мячом. 

На знания о физической 

культуре. 

Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях Русской лаптой. 

На овладение 

организаторскими умениями. 

Организация и проведение спортивной игры с 

учащимися сверстниками, судейство и комплектование 

команды, подготовка мест для проведения занятий. 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения по совершенствованию координаци-

онных, скоростно-силовых, скоростных способностей и 

выносливости; игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов; подвижные 

игры, игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр; спортивные игры. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми. 

Программный материал по элементам единоборств  

Основная направленность Содержание материала 

На освоение техники владения 

приемами 

Приемы самостраховки. Приемы 

борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. 

На развитие координационных 

способностей 

Пройденный материал по приемам 

единоборства, подвижные игры типа «Сила 

и ловкость», Борьба всадников», «Борьба 

двое против двоих» и т.д. 

На развитие силовых способностей и 

силовой выносливости 

Силовые упражнения и 

единоборства в парах 

На знания о физической культуре Самостоятельная разминка перед 

поединком. Правила соревнований по 

одному из видов единоборств. Влияние 

занятий единоборствами  на развитие 

нравственных и волевых качеств. Техника 

безопасности. Гигиена борца 

На освоение организаторских 

умений 

Умение судить учебную схватку 

одного из видов единоборств 

Самостоятельные занятия Упражнения в парах, овладение 

приемами страховки, подвижные игры. 
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Самоконтроль при занятиях 

единоборствами 

Физическая культура (на основе самбо) 

Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

Воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности;   

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

5 класс 

Спортивно - оздоровительная деятельность- 

Основная 

направленность 

Содержание материала 

                                                          Баскетбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

Дальнейшее обучение технике движений. Стойки 

игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, 



358 

 

 

 

 

поворот, ускорение). 

 

На закрепление техники 

перемещений, владения мячом 

и развитие кондиционных и 

координационных 

способностей. 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

 

Теоретическая подготовка  

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры. 

Техника ловли, передачи, ведения мяча или броска. 

Тактика нападения и защиты. Правила и организация 

избранной игры. Правила техники безопасности на 

занятиях спортивными играми. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры. 

Физическая подготовка 

На развитие 

координационных 

способностей 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и владения 

мячом типа бега с изменением направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без ведения мяча и др. 

Метания в цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в 

заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые в сочетании с бегом, прыжками. Игровые 

упражнения типа 2:1 3:1 2:2 3:2 3:3. 

На развитие 

выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры 

с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 

12 мин. 

Программный материал по Самбо. Раздел «Гимнастика».  

 

Основная 

направленность 

Содержание материала 

Организующие 

команды и приёмы.  

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд, перестроения поворотом в движении. 

Акробатические 

упражнения.  

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад;равновесие; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации - различные 

варианты разнообразных акробатических упражнений, логично 

связанных между собой. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, упоры, перемахи и их 

сочетание в гимнастических комбинациях. 
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Гимнастические 

упражнения 

прикладного характера.  

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. Танцевальные упражнения. Лазанье 

по канату, шесту; передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне. 

Специально-

подготовительные 

упражнения Самбо. 

Приёмы самостраховки: на спину перекатом, на бок 

перекатом, при падении вперед на руки, при падении на спину 

через мост, на бок кувырком. Упражнения для бросков: 

удержаний, выведения из равновесия, подножек, подсечек, 

бросков захватом ног. Упражнения для тактики: подвижные 

игры, игры-задания. 

Изучение приёмов в 

положении лёжа. 

Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, верхом. 

Варианты уходов от удержаний. Учебные схватки на 

выполнение изученных удержаний. Переворачивания партнера, 

стоящего в упоре на руках и коленях: захватом рук сбоку, 

рычагом, скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, 

изнутри), захватом шеи и руки с упором голенью в живот. 

Активные и пассивные защиты от переворачиваний. 

Комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний.  

Броски. Выведение из равновесия: партнера стоящего на коленях 

рывком и скручиванием, партнера в приседе толчком, партнера 

стоящего на одном колене рывком, скручиванием, толчком.  

Игры-задания и учебные схватки на выполнение изученных 

выведений из равновесия. 

 

Физическая подготовка  

На развитие 

координационных 

способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и 

с предметами; то же с различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, 

стенке, брусьях, перекладине, козле и коне. 

Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. 

Теоретическая подготовка  

На знания о физической 

культуре. 

Знание гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время 

занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для разогревания; Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения и программы по развитию силовых, 

координационных способностей и гибкости с 
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предметами и без предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила 

самоконтроля. Способы регулирования физической 

нагрузки. 

Волейбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек, перемещений 

и владения мячом. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений  и владения мячом. 

На освоение техники 

нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6м. 

от сетки. 

Физическая подготовка 

На развитие 

координационных 

способностей 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и владения 

мячом типа бега с изменением направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без ведения мяча и др. 

Метания в цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в 

заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые в сочетании с бегом, прыжками. Игровые 

упражнения типа 2:1 3:1 2:2 3:2 3:3. 

На развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной 

частотой в течение7-10 сек. Подвижные игры. Эстафеты 

с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность.  

Теоретическая подготовка 

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры. 

Техника игры; техника ловли, передачи, ведения мяча 

или броска. Правила и организация избранной игры. 

Правила техники безопасности на занятиях 

спортивными играми. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры. 

 

Программный материал по лапте  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На овладение техникой 

передвижений, остановок,   

поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Остановка скачком (с параллельной 

постановкой ног). Увертывание кувырком.  

На освоение техники Удар круглой битой  снизу. Удар на дальность. 
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ударов по мячу, подбора мяча. Удар сверху круглой битой двумя руками. 

На освоение техники 

броска и ловли мяча. 

Ловля мяча после отскока. Ловля в прыжке. 

Броски мяча лежа. Варианты бросков и ловли мяча. 

На овладение техникой 

перемещений, владения    

мячом  и развитие 

кондиционных и 

координационных   

способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

На освоение техники за-

щитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(перехват). 

На освоение тактики иг-

ры 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

На развитие координаци-

онных способностей. 

 

Упражнения по овладению и совершенствованию 

в технике перемещений и владения мячом, типа бега с 

изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном 

ритме, всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, 

соревновательно-игровые задания, игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

На развитие 

выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры. 

На знания о физической 

культуре. 

Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях Русской лаптой. 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения по совершенствованию координаци-

онных, скоростно-силовых, скоростных способностей и 

выносливости; игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов; подвижные 

игры, игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр; спортивные игры.  

 

6 класс 

Спортивно - оздоровительная деятельность 

Основная 

направленность 

Содержание материала 

                                                          Баскетбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

На закрепление техники Комбинация из освоенных элементов техники 
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перемещений, владения мячом 

и развитие кондиционных и 

координационных 

способностей. 

перемещений и владения мячом. 

На освоение ловли и 

передач мяча. 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). 

На освоение техники 

ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; ведение без 

сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. 

На овладение техникой 

бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,60м. 

На освоение техники 

защитных действий. 

Вырывание и выбивание мяча. 

На освоение тактики 

игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение 5:0 без изменения позиций игроков; 

Нападение быстрым прорывом 1:0. Взаимодействие 

двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола.  

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Теоретическая подготовка  

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры. 

Техника ловли, передачи, ведения мяча или броска. 

Тактика нападения и защиты. Правила и организация 

избранной игры. Правила техники безопасности на 

занятиях спортивными играми. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры. 

Волейбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек, перемещений 

и владения мячом. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений  и владения мячом. 

На освоение техники 

приема и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передачи мяча над собой и 

через сетку. 

На освоение техники 

нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6м. 

от сетки. 

На освоение техники 

прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 
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На освоение тактики 

игры. 

Закрепление тактики свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций. 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Процесс совершенствования психомоторных 

способностей. Дальнейшее обучение технике движений 

и продолжение развития психомоторных способностей. 

 

Физическая подготовка  

На развитие 

координационных 

способностей 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и владения 

мячом типа бега с изменением направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без ведения мяча и др. 

Метания в цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в 

заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые в сочетании с бегом, прыжками. Игровые 

упражнения типа 2:1 3:1 2:2 3:2 3:3. 

На развитие 

выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры 

с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 

12 мин. 

На развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной 

частотой в течение7-10 сек. Подвижные игры. Эстафеты 

с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. Прием мяча 

снизу двумя руками на месте и после перемещений 

вперед. 

Теоретическая подготовка  

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры. 

Техника ловли, передачи, ведения мяча или броска. 

Тактика нападения и защиты. Правила и организация 

избранной игры. Правила техники безопасности на 

занятиях спортивными играми. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры. 

 

Программный материал по Самбо. Раздел «Гимнастика».  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

Организующие 

команды и приёмы.  

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд, перестроения поворотом в движении. 

Акробатические 

упражнения.  

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад;равновесие; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации - различные 

варианты разнообразных акробатических упражнений, логично 
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связанных между собой. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, упоры, перемахи и их 

сочетание в гимнастических комбинациях. 

Гимнастические 

упражнения 

прикладного характера.  

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. Танцевальные упражнения. Лазанье 

по канату, шесту; передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне. 

Специально-

подготовительные 

упражнения Самбо. 

Приёмы самостраховки: на спину перекатом, на бок 

перекатом, при падении вперед на руки, при падении на спину 

через мост, на бок кувырком. Упражнения для бросков: 

удержаний, выведения из равновесия, подножек, подсечек, 

бросков захватом ног. Упражнения для тактики: подвижные 

игры, игры-задания. 

Изучение приёмов в 

положении лёжа. 

Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, верхом. 

Варианты уходов от удержаний. Учебные схватки на 

выполнение изученных удержаний. Переворачивания партнера, 

стоящего в упоре на руках и коленях: захватом рук сбоку, 

рычагом, скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, 

изнутри), захватом шеи и руки с упором голенью в живот. 

Активные и пассивные защиты от переворачиваний. 

Комбинирование переворачиваний с вариантами удержаний.  

Броски. Выведение из равновесия: партнера стоящего на коленях 

рывком и скручиванием, партнера в приседе толчком, партнера 

стоящего на одном колене рывком, скручиванием, толчком 

Специально-подготовительные упражнения для бросков: 

зацепов, подхватов, через голову, через спину, через бедро.  

 

Физическая подготовка  

На развитие 

координационных 

способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и 

с предметами; то же с различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, 

стенке, брусьях, перекладине, козле и коне. 

Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. 

На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической 

лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, 

с гантелями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-

силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания 

набивного мяча. 

На развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов. Упражнения с 
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партнером, акробатические, на гимнастической стенке, 

с предметами. 

Теоретическая подготовка  

На знания о физической 

культуре. 

Знание гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время 

занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для разогревания; Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; 

выполнение обязанностей командира отделения; 

установка и уборка снарядов; составление с помощью 

учителя простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований. 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения и программы по развитию силовых, 

координационных способностей и гибкости с 

предметами и без предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила 

самоконтроля. Способы регулирования физической 

нагрузки. 

Программный материал по лапте  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На овладение техникой 

передвижений, остановок,   

поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Остановка скачком (с параллельной 

постановкой ног). Увертывание кувырком.  

На освоение техники 

ударов по мячу, подбора мяча. 

Удар круглой битой  снизу. Удар на дальность. 

Удар сверху круглой битой двумя руками. 

На освоение техники 

броска и ловли мяча. 

Ловля мяча после отскока. Ловля в прыжке. 

Броски мяча лежа. Варианты бросков и ловли мяча. 

На овладение техникой 

перемещений, владения    

мячом  и развитие 

кондиционных и 

координационных   

способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

На освоение техники за-

щитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(перехват). 

На освоение тактики иг-

ры 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

На овладение игрой и 

комплексное развитие пси-

хомоторных способностей. 

Игра по правилам на площадках разных 

размеров.  

Изменение расположения игроков в 

зависимости от тактики игры соперника. 

На развитие координаци-

онных способностей. 

 

Упражнения по овладению и совершенствованию 

в технике перемещений и владения мячом, типа бега с 

изменением направления, скорости, челночный бег с 
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ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном 

ритме, всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, 

соревновательно-игровые задания, игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

На развитие 

выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры. 

На развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей. 

Бег с ускорением, с изменением темпа, ритма, 

направления, из различных и.п. Подвижные игры с мячом 

и без мяча, эстафеты, игровые упражнения с набивным 

мячом. 

На знания о физической 

культуре. 

Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях Русской лаптой. 

На овладение 

организаторскими умениями. 

Организация и проведение спортивной игры с 

учащимися сверстниками, судейство и комплектование 

команды, подготовка мест для проведения занятий. 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения по совершенствованию координаци-

онных, скоростно-силовых, скоростных способностей и 

выносливости; игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов; подвижные 

игры, игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр; спортивные игры. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми. 

7 класс 

Спортивно - оздоровительная деятельность 

Основная 

направленность 

Содержание материала 

                                                          Баскетбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

Дальнейшее обучение технике движений. Стойки 

игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 

шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

 

На закрепление техники 

перемещений, владения мячом 

и развитие кондиционных и 

координационных 

способностей. 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

 

На освоение ловли и 

передач мяча. 

Дальнейшее обучение технике движений. Ловля 

и передачи мяча двумя руками от груди и одной от 

плеча на месте и в движении с пассивным 
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сопротивлением защитника. 

На освоение техники 

ведения мяча. 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости; ведение с 

пассивным сопротивлением защитника  

На овладение техникой 

бросков мяча. 

Дальнейшее обучение технике движений. Броски 

одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли, в прыжке) с пассивным 

противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,80м. 

На освоение техники 

защитных действий. 

Перехват мяча. 

На освоение тактики 

игры. 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом (2:1). 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола.  

Дальнейшее обучение технике движений. 

 

Волейбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек, перемещений 

и владения мячом. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

На освоение техники 

приема и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передачи мяча над собой. 

То же через сетку.  

На освоение техники 

нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6м.от 

сетки. 

Тоже через сетку. 

На освоение техники 

прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

На освоение тактики 

игры. 

Закрепление тактики свободного нападения. 

Позиционное нападение с изменением позиций. 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Процесс совершенствования психомоторных 

способностей. Дальнейшее обучение технике движений 

и продолжение развития психомоторных способностей. 

Физическая подготовка 

На развитие 

координационных 

способностей 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и владения 

мячом типа бега с изменением направления, скорости, 

челночный бег с ведением и без ведения мяча и др. 

Метания в цель различными мячами, жонглирование, 
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упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в 

заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые в сочетании с бегом, прыжками. Игровые 

упражнения типа 2:1 3:1 2:2 3:2 3:3. 

На развитие 

выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры 

с мячом, двусторонние игры длительностью от 20 с до 

12 мин. 

На развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной 

частотой в течение7-10 сек. Подвижные игры. Эстафеты 

с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками 

мячей разного веса в цель и на дальность. Прием мяча 

снизу двумя руками на месте и после перемещения 

вперед. Тоже через сетку. 

Теоретическая подготовка 

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры. 

Техника игры; техника ловли, передачи, ведения мяча 

или броска. Тактика нападений (быстрый прорыв, 

расстановка игроков, позиционное нападение). Правила 

и организация избранной игры. Правила техники 

безопасности на занятиях спортивными играми. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры. 

Программный материал по Самбо. Раздел «Гимнастика». 

 

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На освоение строевых 

упражнений. 

Выполнение команд «Пол-оборота направо!», 

«Пол-оборота налево!», «Полшага!», «Полный шаг!» 

На освоение 

общеразвивающих упражнений 

без предметов на месте и в 

движении. 

Сочетание различных положений рук, ног, 

туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте 

и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

На освоение 

общеразвивающих упражнений 

с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, 

гантелями (1 -3 кг). 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, 

палками. 

На освоение и 

совершенствование висов и 

упоров. 

Мальчики: подъём переворотом в упор толчком 

двумя; передвижение в висе; махом назад соскок. 

Девочки: махом одной и толчком другой подъём 

переворотом в упор на нижнюю жердь. 

На освоение опорных Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в ширину, 
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прыжков. высота 100—115 см). 

Девочки: прыжок ноги врозь (козёл в ширину, 

высота 105—110 см). 

На освоение 

акробатических упражнений. 

 

Мальчики: кувырок вперёд в стойку на лопатках; 

стойка на голове с согнутыми ногами. 

Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Специально-подготовительные 

упражнения Самбо. 

Приёмы самостраховки: на спину перекатом, на 

бок перекатом, при падении вперед на руки, при 

падении на спину через мост, на бок кувырком. 

Упражнения для бросков: удержаний, выведения из 

равновесия, подножек, подсечек, бросков захватом ног. 

Упражнения для тактики: подвижные игры, игры-

задания. 

Изучение приёмов в положении 

лёжа. 

Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, 

верхом. Варианты уходов от удержаний. Учебные 

схватки на выполнение изученных удержаний. 

Переворачивания партнера, стоящего в упоре на руках и 

коленях: захватом рук сбоку, рычагом, скручиванием 

захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи 

и руки с упором голенью в живот. Активные и 

пассивные защиты от переворачиваний. 

Комбинирование переворачиваний с вариантами 

удержаний.  

Броски. Выведение из равновесия: партнера стоящего на 

коленях рывком и скручиванием, партнера в приседе 

толчком, партнера стоящего на одном колене рывком, 

скручиванием, толчком Специально-подготовительные 

упражнения для бросков: зацепов, подхватов, через 

голову, через спину, через бедро.  

Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание бросков Самбо: 

выведение из равновесия: толчком, скручиванием; 

захватом руки и одноименной голени изнутри; задней 

подножки; задней подножки с захватом ноги;  передней 

подножки; боковой подсечки; через голову упором 

голенью в живот захватом шеи и руки; зацепа голенью 

изнутри; подхвата под две ноги; через спину; через 

бедро.  

 

Физическая подготовка 

На развитие 

координационных 

способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и 

с предметами; то же с различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений. Упражнения с 
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гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, 

на гимнастической стенке, брусьях, перекладине, 

гимнастическом козле и коне. Акробатические 

упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического 

мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием 

гимнастических упражнений и инвентаря. 

На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической 

лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, 

с гантелями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-

силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 

набивного мяча. 

На развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. Упражнения с 

партнёром, акробатические, на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами. 

Теоретическая подготовка 

На знания о физической 

культуре. 

Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время 

занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для разогревания; основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; 

выполнения обязанностей командира отделения; 

установка и уборка снарядов; составление с помощью 

учителя простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения и программы по развитию силовых, 

координационных способностей и гибкости с 

предметами и без предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила 

самоконтроля. Способы регулирования физической 

нагрузки. 

 

Программный материал по легкой атлетике  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На овладение техникой 

спринтерского бега. 

Высокий старт от 30 до 40 м. 

Бег с ускорением от 40 до 60 м. Скоростной бег 

до 60 м. 

Бег на результат 60 м. 

На овладение техникой 

длительного бега. 

Бег в равномерном темпе: мальчики до 20 мин, 

девочки до 15 мин. 

Бег на 1500 м. 

На овладение техникой 

кроссового бега. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая 
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тренировка. 

На овладение техникой 

прыжка в длину с разбега. 

Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 

На овладение техникой 

прыжка в высоту с разбега. 

Процесс совершенствования прыжков в высоту. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

На овладение техникой 

малого мяча метания в цель и 

на дальность. 

Метание теннисного мяча на дальность отскока 

от стены с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1X1 м) с 

расстояния 10-12 м. Метание мяча весом 150 г с места 

на дальность и с 4-5 бросковых шагов с разбега в 

коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из 

различных и. п., стоя грудью и боком в направлении 

метания с места, с шага, с двух шагов, с трёх шагов 

вперёд-вверх; снизу вверх на заданную и максимальную 

высоту. Ловля набивного мяча (2 кг) двумя руками 

после броска партнёра, после броска вверх. 

Физическая подготовка 

На развитие 

выносливости. 

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на 

местности, минутный бег, эстафеты, круговая 

тренировка. 

На развитие скоростно-

силовых способностей. 

Всевозможные прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных 

исходных положений, толчки и броски набивных мячей 

весом до 3 кг с учётом возрастных и половых 

особенностей. 

На развитие скоростных 

способностей. 

Эстафеты, старты из различных исходных 

положений, бег с ускорением, с максимальной 

скоростью. 

На развитие 

координационных 

способностей. 

Варианты челночного бега, бега с изменением 

направления, скорости, способа перемещения; бег с 

преодолением препятствий и на местности; барьерный 

бег; прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных предметов из 

различных и.п. в цель и на дальность обеими руками. 

Теоретическая подготовка 

На знания о физической 

культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы организма; 

название разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для 

вы- пол нения легкоатлетических упражнений; 

представления о темпе, скорости и объёме 

легкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. Правила техники 

безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 
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На овладение 

организаторскими умениями 

Измерение результатов; подача команд; 

демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке 

места проведения занятий. 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля 

и личной гигиены. 

Программный материал по лапте  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На овладение техникой 

передвижений, остановок,   

поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Остановка скачком (с параллельной 

постановкой ног). Увертывание кувырком.  

На освоение техники 

ударов по мячу, подбора мяча. 

Удар круглой битой  снизу. Удар на дальность. 

Удар сверху круглой битой двумя руками. 

На освоение техники 

броска и ловли мяча. 

Ловля мяча после отскока. Ловля в прыжке. 

Броски мяча лежа. Варианты бросков и ловли мяча. 

На овладение техникой 

перемещений, владения    

мячом  и развитие 

кондиционных и 

координационных   

способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

На освоение техники за-

щитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(перехват). 

На освоение тактики иг-

ры 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

На овладение игрой и 

комплексное развитие пси-

хомоторных способностей. 

Игра по правилам на площадках разных 

размеров.  

Изменение расположения игроков в 

зависимости от тактики игры соперника. 

На развитие координаци-

онных способностей. 

 

Упражнения по овладению и совершенствованию 

в технике перемещений и владения мячом, типа бега с 

изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном 

ритме, всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, 

соревновательно-игровые задания, игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

На развитие 

выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры. 

На развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

Бег с ускорением, с изменением темпа, ритма, 

направления, из различных и.п. Подвижные игры с мячом 
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способностей. и без мяча, эстафеты, игровые упражнения с набивным 

мячом. 

На знания о физической 

культуре. 

Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях Русской лаптой. 

На овладение 

организаторскими умениями. 

Организация и проведение спортивной игры с 

учащимися сверстниками, судейство и комплектование 

команды, подготовка мест для проведения занятий. 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения по совершенствованию координаци-

онных, скоростно-силовых, скоростных способностей и 

выносливости; игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов; подвижные 

игры, игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр; спортивные игры. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми. 

 

8 класс 

Спортивно - оздоровительная деятельность 

Основная 

направленность 

Содержание материала 

                                                          Баскетбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

Дальнейшее закрепление техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 

На закрепление техники 

перемещений, владения мячом 

и развитие кондиционных и 

координационных 

способностей. 

Дальнейшее закрепление техники перемещений, 

владения мячом и развитие координационных 

способностей. 

На освоение ловли и 

передач мяча. 

Дальнейшее закрепление техники ловли и 

передач мяча. 

На освоение техники 

ведения мяча. 

Дальнейшее закрепление техники ведения мяча. 

На овладение техникой 

бросков мяча. 

Дальнейшее закрепление техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в прыжке. 

На освоение техники 

защитных действий. 

Дальнейшее закрепление техники вырывания и 

выбивания мяча, перехвата. 

На освоение тактики 

игры. 

Дальнейшее закрепление тактики игры. 

Позиционное нападение и личная за¬щита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну 

корзину. Нападение быстрым прорывом (3:2). 

Взаимодействие двух (трёх) игроков в нападении и 

защите (тройка и малая, через «заслон», восьмёрка). 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Игра по упрощённым правилам баскетбола. 

Совершенствование психомоторных 

способностей. 

Волейбол  
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На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек, перемещений 

и владения мячом. 

Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов и стоек. 

На освоение техники 

приема и передач мяча. 

Передача мяча над собой, во встречных 

колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

На освоение техники 

нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча. Приём подачи. 

На освоение техники 

прямого нападающего удара. 

Дальнейшее обучение технике прямого 

нападающего удара. 

На освоение тактики 

игры. 

Дальнейшее обучение тактике игры. 

Совершенствование тактики освоенных игровых 

действий. 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Игра по упрощённым правилам волейбола. 

Совершенствование психомоторных 

способностей и навыков игры. 

Физическая подготовка 

На развитие 

координационных 

способностей 

Дальнейшее обучение технике движений. 

Упражнения по овладению и совершенствованию в 

технике перемещений и владения мячом типа бега с 

изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др. Метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакции, прыжки в заданном 

ритме; всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые в сочетании с бегом, прыжками. Игровые 

упражнения типа 2:1 3:1 2:2 3:2 3:3. 

На развитие 

выносливости 

Дальнейшее развитие выносливости. Эстафеты, 

круговая тренировка, подвижные игры с мячом, 

двусторонние игры длительностью до 12 мин. 

На развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей 

Дальнейшее развитие скоростных и скоростно-

силовых способностей. Совершенствование скоростных 

и скоростно-силовых способностей. Бег с ускорением, 

изменением направления, темпа, ритма, из различных и. 

п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в течение7-10 сек. Подвижные 

игры. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мячом, в сочетании с 

прыжками, метаниями и бросками. 

Теоретическая подготовка 

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры; 

техника ловли, передачи, ведения мяча или броска; 

тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка 

игроков, позиционное нападение) и защиты (зонная и 

личная защита). Правила и организация избранной игры 

(цель и смысл игры, игровое поле, количество 

участников, поведение игроков в нападении и защите). 
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Правила техники безопасности при занятиях 

спортивными играми. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, приближённых к содержанию 

разучиваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места проведения 

игры. 

 

Программный материал по Самбо 

Изучение приёмов в положении 

лёжа. 

Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, 

верхом. Варианты уходов от удержаний. Учебные 

схватки на выполнение изученных удержаний. 

Переворачивания партнера, стоящего в упоре на руках и 

коленях: захватом рук сбоку, рычагом, скручиванием 

захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи 

и руки с упором голенью в живот. Активные и 

пассивные защиты от переворачиваний. 

Комбинирование переворачиваний с вариантами 

удержаний.  

Броски. Выведение из равновесия: партнера стоящего на 

коленях рывком и скручиванием, партнера в приседе 

толчком, партнера стоящего на одном колене рывком, 

скручиванием, толчком Специально-подготовительные 

упражнения для бросков: зацепов, подхватов, через 

голову, через спину, через бедро.  

Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание бросков Самбо: 

выведение из равновесия: толчком, скручиванием; 

захватом руки и одноименной голени изнутри; задней 

подножки; задней подножки с захватом ноги;  передней 

подножки; боковой подсечки; через голову упором 

голенью в живот захватом шеи и руки; зацепа голенью 

изнутри; подхвата под две ноги; через спину; через 

бедро.  

 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На освоение строевых 

упражнений. 

Команда «Прямо!», повороты в движении 

направо, налево. 

На освоение 

общеразвивающих упражнений 

без предметов на месте и в 

движении. 

Совершенствование двигательных способностей. 

Сочетание различных положений рук, ног и туловища. 

Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 

движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями и поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

На освоение 

общеразвивающих упражнений 

Совершенствование двигательных способностей 

с помощью гантелей (3— 5 кг), тренажёров, эспандеров. 
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с предметами. 

На освоение и 

совершенствование висов и 

упоров. 

Мальчики: из виса на подколенках через стойку 

на руках опускание в упор присев; подъём махом назад 

в сед ноги врозь; подъём завесом вне. Девочки* из 

упора на нижней жерди опускание вперёд в вис присев; 

из виса присев на нижней жерди махом одной и 

толчком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лёжа на нижней жерди; сед боком 

на нижней жерди, соскок. 

На освоение опорных 

прыжков. 

Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в длину, 

высота 110—115 см). 

Девочки: прыжок боком с поворотом на 90° 

(конь в ширину, высота 110 см). 

На освоение 

акробатических упражнений. 

Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперёд и назад; длинный кувырок; стойка на 

голове и руках. 

Девочки: «мост» и поворот в упор стоя на одном 

колене; кувырки вперёд и назад. 

Физическая подготовка 

На развитие 

координационных 

способностей. 

Совершенствование координационных 

способностей. Общеразвивающие упражнения без 

предметов и с предметами; то же с различными 

способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, стенке, брусьях, перекладине, 

козле и коне. Акробатические упражнения. Эстафеты и 

игры с использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. 

На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

Совершенствование силовых способностей и 

силовой выносливости. Лазанье по канату, шесту, 

гимнастической лестнице. Подтягивания, упражнения в 

висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-

силовых способностей. 

Совершенствование скоростно-силовых 

способностей Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 

метания набивного мяча. 

На развитие гибкости. Совершенствование двигательных способностей. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов. Упражнения с 

партнером, акробатические, на гимнастической стенке, 

с предметами. 

Теоретическая подготовка 

На знания о физической 

культуре. 

Значение гимнастических упражнений для 

развития координационных способностей; страховка и 

помощь во время занятий; обеспечение техники 

безопасности; упражнения для самостоятельной 

тренировки. 

На овладение Самостоятельное составление простейших 
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организаторскими умениями комбинаций упражнений, направленных на развитие 

координационных и кондиционных способностей. 

Дозировка упражнений. 

Самостоятельные 

занятия. 

Самостоятельное составление простейших 

комбинаций упражнений, направленных на развитие 

координационных и кондиционных способностей. 

Дозировка упражнений 

Программный материал по легкой атлетике  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На овладение техникой 

спринтерского бега. 

Низкий старт до 30 м 

- от 70 до 80 м 

- до 70 м. 

На овладение техникой 

длительного бега. 

Мальчики: бег в равномерном и темпе до 20 мин. 

Бег на 2000м. 

Девочки: бег в равномерном и переменном темпе 

до 15мин. Бег на 1500м. 

На овладение техникой 

кроссового бега. 

Бег по среднепересеченной местности в 

чередовании с бегом на равнинных отрезках дистанции 

до 20 мин. мальчики,  до 15мин. девочки. 

Вбегание и сбегание по склону. Смена 

направления бега на дистанции. Смешанное 

передвижение. 

На овладение техникой 

прыжка в длину с разбега. 

Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 

На овладение техникой 

прыжка в высоту с разбега. 

Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. 

На овладение техникой 

малого мяча метания в цель и 

на дальность. 

Дальнейшее овладение техникой метания малого 

мяча в цель и на дальность. 

Метание теннисного мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1 м) (девушки — с расстояния 

12—14 м, юноши — до 16 м). 

Бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из 

различных исходных положений с места, с шага, с двух 

шагов, с трёх шагов, с четырёх шагов вперёд- вверх. 

Физическая подготовка 

На развитие 

выносливости. 

Длительный бег до 15 мин., кросс, бег с 

препятствиями, эстафеты, круговая тренировка. 

На развитие скоростно-

силовых способностей. 

Дальнейшее развитие скоростно-силовых 

способностей. Прыжки и многоскоки, метания в цель и 

на дальность разных снарядов из разных и.п., толкание 

набивных мячей с учетом возраста и половых 

особенностей. 

На развитие скоростных 

способностей. 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с 

ускорением, бег с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. 

На развитие Варианты челночного бега, бега с изменением 
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координационных 

способностей. 

направления, скорости, способа перемещения; бег с 

преодолением препятствий и на местности; барьерный 

бег; прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных предметов из 

различных и.п. в цель и на дальность обеими руками. 

Теоретическая подготовка 

На знания о физической 

культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы организма; 

название разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для 

выполнения легкоатлетических упражнений; 

представления о темпе, скорости и объёме 

легкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. Правила техники 

безопасности при занятиях лёгкой атлетикой. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Измерение результатов; подача команд; 

демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке 

места проведения занятий. 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля 

и личной гигиены. 

Программный материал по лапте  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На овладение техникой 

передвижений, остановок,   

поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Остановка скачком (с параллельной 

постановкой ног). Увертывание кувырком.  

На освоение техники 

ударов по мячу, подбора мяча. 

Удар круглой битой  снизу. Удар на дальность. 

Удар сверху круглой битой двумя руками. 

На освоение техники 

броска и ловли мяча. 

Ловля мяча после отскока. Ловля в прыжке. 

Броски мяча лежа. Варианты бросков и ловли мяча. 

На овладение техникой 

перемещений, владения    

мячом  и развитие 

кондиционных и 

координационных   

способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

На освоение техники за-

щитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(перехват). 

На освоение тактики иг-

ры 

Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

На овладение игрой и Игра по правилам на площадках разных 
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комплексное развитие пси-

хомоторных способностей. 

размеров.  

Изменение расположения игроков в 

зависимости от тактики игры соперника. 

На развитие координаци-

онных способностей. 

 

Упражнения по овладению и совершенствованию 

в технике перемещений и владения мячом, типа бега с 

изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном 

ритме, всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, 

соревновательно-игровые задания, игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

На развитие 

выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры. 

На развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей. 

Бег с ускорением, с изменением темпа, ритма, 

направления, из различных и.п. Подвижные игры с мячом 

и без мяча, эстафеты, игровые упражнения с набивным 

мячом. 

На знания о физической 

культуре. 

Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях Русской лаптой. 

На овладение 

организаторскими умениями. 

Организация и проведение спортивной игры с 

учащимися сверстниками, судейство и комплектование 

команды, подготовка мест для проведения занятий. 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения по совершенствованию координаци-

онных, скоростно-силовых, скоростных способностей и 

выносливости; игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов; подвижные 

игры, игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр; спортивные игры. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми. 

 

9 класс 

Спортивно - оздоровительная деятельность 

Основная 

направленность 

Содержание материала 

                                                          Баскетбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

На закрепление техники 

перемещений, владения мячом 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 
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и развитие кондиционных и 

координационных 

способностей. 

На освоение ловли и 

передач мяча. 

Ловля и передачи мяча двумя руками от груди и 

одной от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге). 

На освоение техники 

ведения мяча. 

Ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке 

на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

На овладение техникой 

бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками с места и в 

движении без сопротивления защитника. Максимальное 

расстояние до корзины 3,60м. 

На освоение техники 

защитных действий. 

Вырывание и выбивание мяча. 

На освоение тактики 

игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение 5:0 без изменения позиций игроков; 

Нападение быстрым прорывом 1:0. Взаимодействие 

двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-

баскетбола.  

Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол  

На овладение техникой 

передвижений, остановок, 

поворотов, стоек, перемещений 

и владения мячом. 

Стойки игрока. Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 

подпрыгнуть и др.). 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений  и владения мячом. 

На освоение техники 

приема и передач мяча. 

Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передачи мяча над собой и 

через сетку. 

На освоение техники 

нижней прямой подачи. 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6м. 

от сетки. 

На освоение техники 

прямого нападающего удара. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча партнером. 

На освоение тактики 

игры. 

Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение без изменения позиций игроков 6:0. 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков (2:2 3:2 3:3) и на укороченных площадках. 

 

Физическая подготовка  

На развитие 

координационных 

способностей 

Упражнения по овладению и 

совершенствованию в технике перемещений и владения 

мячом типа бега с изменением направления, скорости, 
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челночный бег с ведением и без ведения мяча и др. 

Метания в цель различными мячами, жонглирование, 

упражнения на быстроту и точность реакции, прыжки в 

заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые в сочетании с бегом, прыжками. Игровые 

упражнения типа 2:1 3:1 2:2 3:2 3:3. 

На развитие 

выносливости 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры 

с мячом, двусторонние игры длительностью до 12 мин. 

На развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, 

темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной 

частотой в течение7-10 сек. Подвижные игры. Эстафеты 

с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным 

мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками. 

Теоретическая подготовка  

На знания о физической 

культуре 

Терминология избранной спортивной игры. 

Техника ловли, передачи, ведения мяча или броска. 

Тактика нападения и защиты. Правила и организация 

избранной игры. Правила техники безопасности на 

занятиях спортивными играми. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. Помощь в судействе, комплектование 

команды, подготовка места проведения игры. 

Программный материал по Самбо 

Изучение приёмов в положении 

лёжа. 

Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, 

верхом. Варианты уходов от удержаний. Учебные 

схватки на выполнение изученных удержаний. 

Переворачивания партнера, стоящего в упоре на руках и 

коленях: захватом рук сбоку, рычагом, скручиванием 

захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи 

и руки с упором голенью в живот. Активные и 

пассивные защиты от переворачиваний. 

Комбинирование переворачиваний с вариантами 

удержаний.  

Броски. Выведение из равновесия: партнера стоящего на 

коленях рывком и скручиванием, партнера в приседе 

толчком, партнера стоящего на одном колене рывком, 

скручиванием, толчком Специально-подготовительные 

упражнения для бросков: зацепов, подхватов, через 

голову, через спину, через бедро.  

Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание бросков Самбо: 

выведение из равновесия: толчком, скручиванием; 

захватом руки и одноименной голени изнутри; задней 

подножки; задней подножки с захватом ноги;  передней 

подножки; боковой подсечки; через голову упором 

голенью в живот захватом шеи и руки; зацепа голенью 

изнутри; подхвата под две ноги; через спину; через 
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бедро.  

 

Программный материал по гимнастике с элементами акробатики  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На освоение строевых 

упражнений. 

Перестроение из колонны по одному в колонну 

по четыре дроблением и сведением; из колонны по два 

и по четыре в колонну по одному разведением и 

слиянием, по восемь в движении.  

На освоение 

общеразвивающих упражнений 

без предметов на месте и в 

движении. 

Сочетание различных положений рук, ног и 

туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 

подскоками, с приседаниями и поворотами. Простые 

связки. Общеразвивающие упражнения в парах. 

На освоение 

общеразвивающих упражнений 

с предметами. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, 

гантелями 1-3 кг. 

Девочки: с обручами, булавами, большим мячом, 

палками. 

На освоение и 

совершенствование висов и 

упоров. 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. 

Девочки: смешанные висы; подтягивание из виса 

лежа. 

На освоение опорных 

прыжков. 

Вскок в упор присев; соскок прогнувшись (козел 

в ширину, высота 80-100 см). 

На освоение 

акробатических упражнений. 

Кувырок вперед и назад, стойка на лопаткех. 

Физическая подготовка  

На развитие 

координационных 

способностей. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и 

с предметами; то же с различными способами ходьбы, 

бега, прыжков, вращений. Упражнения с 

гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, 

стенке, брусьях, перекладине, козле и коне. 

Акробатические упражнения. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и 

инвентаря. 

На развитие силовых 

способностей и силовой 

выносливости. 

Лазанье по канату, шесту, гимнастической 

лестнице. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, 

с гантелями, набивными мячами. 

На развитие скоростно-

силовых способностей. 

Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания 

набивного мяча. 

На развитие гибкости. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой для различных суставов. Упражнения с 

партнером, акробатические, на гимнастической стенке, 

с предметами. 

Теоретическая подготовка  

На знания о физической Знание гимнастических упражнений для 
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культуре. сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости; страховка и помощь во время 

занятий; обеспечение техники безопасности; 

упражнения для разогревания; Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Помощь и страховка; демонстрация упражнений; 

выполнение обязанностей командира отделения; 

установка и уборка снарядов; составление с помощью 

учителя простейших комбинаций упражнений. Правила 

соревнований. 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения и программы по развитию силовых, 

координационных способностей и гибкости с 

предметами и без предметов, акробатические, с 

использованием гимнастических снарядов. Правила 

самоконтроля. Способы регулирования физической 

нагрузки. 

Программный материал по легкой атлетике  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На овладение техникой 

спринтерского бега. 

Высокий старт от 10 до 15м. Бег с ускорением от 

30 до 40м. Скоростной бег до 40м. Бег на результат 60 

м. 

На овладение техникой 

длительного бега. 

Бег в равномерном и темпе до 12 мин. 

Бег на 1000м. 

На овладение техникой 

кроссового бега. 

Бег по среднепересеченной местности в 

чередовании с бегом на равнинных отрезках дистанции 

до 10 мин.  

Вбегание и сбегание по склону.  

На овладение техникой 

прыжка в длину с разбега. 

Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. 

На овладение техникой 

прыжка в высоту с разбега. 

Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. 

На овладение техникой 

малого мяча метания в цель и 

на дальность. 

Метание теннисного мяча с места на дальность; с 

4-5 бросковых шагов разбега в коридор 10м. на 

дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1х1м.) с расстояния 6-8м.  

Физическая подготовка  

На развитие 

выносливости. 

Длительный бег до 15 мин., кросс, бег с 

препятствиями, эстафеты, круговая тренировка. 

На развитие скоростно-

силовых способностей. 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на 

дальность разных снарядов из разных и.п., толкание 

набивных мячей с учетом возраста и половых 

особенностей. 

На развитие скоростных 

способностей. 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с 

ускорением, бег с максимальной скоростью, 

изменением темпа и ритма шагов. 

На развитие Варианты челночного бега, бега с изменением 
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координационных 

способностей. 

направления, скорости, способа перемещения; бег с 

преодолением препятствий и на местности; барьерный 

бег; прыжки через препятствия и на точность 

приземления; метание различных предметов из 

различных и.п. в цель и на дальность обеими руками. 

Теоретическая подготовка  

На знания о физической 

культуре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на 

укрепление здоровья и основные системы организма. 

Названия разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения. Правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях. Разминка 

для выполнения легкоатлетических упражнений. 

Представления о темпе, скорости и объеме 

легкоатлетических упражнений, направленных на 

развитие выносливости, быстроты, силы и 

координационных способностей. Правила техники 

безопасности на занятиях легкой атлетикой и кроссовой 

подготовкой. 

На овладение 

организаторскими умениями 

Измерение результатов; подача команд; 

демонстрация упражнений; помощь в оценке 

результатов и проведении соревнований, в подготовке 

места проведения занятий. 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и 

координационных способностей на основе освоенных 

легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля 

и личной гигиены. 

 

Программный материал по лапте  

Основная 

направленность 

Содержание материала 

На овладение техникой 

передвижений, остановок,   

поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. Остановка скачком (с параллельной 

постановкой ног). Увертывание кувырком.  

На освоение техники 

ударов по мячу, подбора мяча. 

Удар круглой битой  снизу. Удар на дальность. 

Удар сверху круглой битой двумя руками. 

На освоение техники 

броска и ловли мяча. 

Ловля мяча после отскока. Ловля в прыжке. 

Броски мяча лежа. Варианты бросков и ловли мяча. 

На овладение техникой 

перемещений, владения    

мячом  и развитие 

кондиционных и 

координационных   

способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

На освоение техники за-

щитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом 

(перехват). 

На освоение тактики иг- Индивидуальные, групповые и командные 
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ры тактические действия в нападении и защите. 

На овладение игрой и 

комплексное развитие пси-

хомоторных способностей. 

Игра по правилам на площадках разных 

размеров.  

Изменение расположения игроков в 

зависимости от тактики игры соперника. 

На развитие координаци-

онных способностей. 

 

Упражнения по овладению и совершенствованию 

в технике перемещений и владения мячом, типа бега с 

изменением направления, скорости, челночный бег с 

ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель 

различными мячами, жонглирование, упражнения на 

быстроту и точность реакций, прыжки в заданном 

ритме, всевозможные упражнения с мячом, 

выполняемые также в сочетании с бегом, прыжками, 

соревновательно-игровые задания, игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. 

На развитие 

выносливости. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры. 

На развитие скоростных 

и скоростно-силовых 

способностей. 

Бег с ускорением, с изменением темпа, ритма, 

направления, из различных и.п. Подвижные игры с мячом 

и без мяча, эстафеты, игровые упражнения с набивным 

мячом. 

На знания о физической 

культуре. 

Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях Русской лаптой. 

На овладение 

организаторскими умениями. 

Организация и проведение спортивной игры с 

учащимися сверстниками, судейство и комплектование 

команды, подготовка мест для проведения занятий. 

Самостоятельные 

занятия. 

Упражнения по совершенствованию координаци-

онных, скоростно-силовых, скоростных способностей и 

выносливости; игровые упражнения по 

совершенствованию технических приемов; подвижные 

игры, игровые задания, приближенные к содержанию 

разучиваемых спортивных игр; спортивные игры. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми. 

 

Основное содержание курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Введение в тему. Традиционные религии России — неиссякаемый источник духовного 

богатства для каждого россиянина. 

 Православие в Древней Руси. Крещение Руси и дохристианские традиции 

русского народа. Киев — центр православия в Древней Руси. Значение Киева для 

православных России.  Русское монашество.  Митрополит Иларион. Антоний и Феодосии  

Печерские. Киево-Печерская лавра. 

 «Поучение» Владимира Мономаха.  Владимир   Мономах   —   православный 

христианин.   «Поучение»   Мономаха  и его христианский нравственный идеал. 

Православная Церковь и Нашествие монголов. Нашествие на Русь монголов, 

разорение Киева и его православных святынь. Перенос митрополичьего престола из Киева во 
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Владимир, а оттуда в Москву. Митрополит Петр. Русская Церковь и Золотая Орда. Русская 

Православная Церковь — оплот единства русских земель. Помощь Церкви московским князьям 

в укреплении государства и собирании русских земель. 

Православие в Московской Руси. Митрополит Алексий и его заветы православным. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской Церкви. Иосифляне и нестяжатели. 

Отношение христианина к богатству. 

Православие в Российском царстве. Учреждение в России  патриаршества. 

Митрополит Филипп и царь Иван Грозный.  Гражданский и христианский подвиг патриарха 

Гермогена. Стремление царской власти ограничить влияние Церкви.  Царь Алексей  

Михайлович и патриарх Никон. 

Заветы оптинских старцев. Ликвидация патриаршества при Петре I. Ограничение   

церковного   землевладения   Екатериной  II. Сохранение  роли христианства в духовном 

просвещении 

народа. Старцы. Амвросий Оптинский и его заветы православным христианам. Заповедь «не 

судите и не будете судимы». 

Православие в Советской России. Революция и гонения на Церковь. Восстановление 

патриаршества. Святой епископ Лука и его духовный подвиг. Патриотизм и жертвенность во 

имя Отечества Русской Церкви в ходе Великой Отечественной войны. Патриотизм   —  

обязательное   качество православного христианина. 

Православие в современной России. Крах коммунистической системы и прекращение 

гонений на Церковь. Русская Православная Церковь в современной России, ее участие в 

общественной жизни и проповедь христианской нравственности. Русская Православная 

Церковь Заграницей и ее воссоединение с РПЦ. Патриарх Кирилл о важности сохранения в 

современном обществе идеалов добра и справедливости. 

Православие в традициях Русского народа. Православие в повседневной жизни 

русского человека.  Крещение и крестные родители.   Именины.  Обряд отпевания усопшего. 

Традиционные занятия населения России и христианские праздники. Преображение Господне 

(Яблочный Спас). Пословицы и поговорки религиозного характера. 

Православие и традиционные ценности Русского народа. Православная вера — основа 

культурной и гражданской самоидентификации в древности. Афанасий Никитин. Верность 

другу и дружбе в православии. Милосердие в православии. Ульяна Осорьина.  

Дом и семья в православии. Почитание дома у православных. Красный угол и забота о 

нем хозяев дома. Почитание брака и семьи у православных. Любовь к детям и почитание 

родителей. 

Святые Петр и Феврония. Святые Петр и Феврония — образец супружеской верности и 

покровители семьи и брака. День памяти святых Петра и Февронии — Всероссийский день 

семьи, любви и верности. 

Древняя история ислама на территории России. Проникновение ислама в Россию. 

Появление ислама в Среднем Поволжье. Посольство булгарского царя Алмуша и обращение 

его в ислам. Веротерпимость в Золотой Орде. Утверждение в Орде ислама. Ислам в 

государствах — наследниках Золотой Орды:  Казанском, Астраханском, Сибирском и др. 

ханствах. 

Мусульмане в России. Вхождение мусульманских народов в состав России. Терпимость 

русского правительства по отношению к исламу. Появление в России мусульманских 

организаций и медресе. «Союз мусульман». Борьба с исламом в СССР. 

Ислам в современной России. Мусульманские народы России. Возрождение   ислама  

в  нашей  стране после 1991 г. Мусульманское религиозное образование. Мусульманские орга-

низации в современной России.  
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Мусульманские Ценности и идеалы. Роль   ислама   в   развитии   благотворительности, 

пропаганде здорового образа жизни,  сохранении  межэтнического  и межконфессионального 

мира и согласия в российском обществе. 

Дом и семья в исламе. Семья  — домашняя  школа  мусульманина.  Почитание 

родителей в исламе. Уважение к матери. Роль отца в мусульманской семье.  Отношения  

братьев и сестер.  Родовые отношения  в мусульманских семьях.  

Появление и развитие иудаизма в России. Появление иудейских общин в Древней Руси.   

Расселение  иудеев  на  западных землях Российской империи. Их отношения с властями. 

Религиозное образование у иудеев. 

Иудаизм в Российской Империи. Иудаизм  СССР. Ограничение иудеев в правах и 

постепенное  ослабление  этих ограничений. Московская хоральная синагога Революция 1917 

г. и отмена ограничений для иудеев. Репрессии против них в СССР. Иудеи Советского Союза и 

Великая Отечественная война. Трагедия Холокоста. 

Иудаизм в современной России. Возрождение   иудаизма   после   1991   г. Современные   

иудейские   организации России.   Роль   иудейского  духовенства в утверждении 

веротерпимости и взаимопонимания различных культур в российском  обществе. 

Иудаизм в культуре и Традициях еврейского народа. Роль иудаизма в сохранении 

культуры и традиций еврейского народа. Почитание семьи в иудаизме. Отношение иудеев к 

браку и семье. Любовь к детям и почитание родителей. Взаимная поддержка и помощь в 

иудейской общине. Милосердие - основная черта иудея. 

Тибетский буддизм. Тибетский буддизм (школа гэлуг) - направление махаяны. Лама в 

тибетском буддизме. Далай-лама - духовный лидер буддистов Тибета. 

Распространение буддизма среди народов России. Распространение тибетского 

буддизма в России. Принятие буддизма калмыками. Хурул - буддийский храм у калмыков. 

Хошеутовский хурул - памятник воинской славы российского народа. Буддизм в Бурятии. 

Даган - буддийский храм у бурят. Дацан - буддийский монастырь у бурят. Буддизм в Туве. 

Хурэ - буддийский храм тувинцев. Агван Доржиев - выдающийся лидер российских буддистов. 

Буддизм  в СССР. Революция 1917 г. и реформы российских буддистов во главе с 

Агваном 

Доржиевым. Гонения на буддизм в СССР. Патриотическая позиция российских буддистов в 

годы Великой Отечественной войны.  

Буддизм в современной России. Современные  буддийские организации России.  Роль 

российских буддистов в утверждении   в   российском   обществе добросердечия,   милосердия   

и   любви к ближнему. 

Буддизм в культуре и традициях народов России. Роль буддизма в сохранении и 

развитии культурных традиции  коренных  народов России. Буддизм и семья. Роль лам у 

буддистских народов  России.  Белый месяц - важный праздник российских буддистов и 

связанные с ним обычаи и предания. Обряд сжигания магического конуса - сора. Праздник 

тысячи лампад в память о Цзонхаве - основателе школы гэлуг. Роль праздника в семейных и 

народных традициях калмыков, бурят и тувинцев. Цам - праздничная мистерия. 

Повторительно-обобщающий урок. Роль традиционных религий России в утверждении   

в  нашей  стране   идеалов добросердечия,   справедливости,   правды, мира и согласия, любви 

к ближнему, уважения к семье, патриотизма, верности долгу и дружбе.  

 

 

2.3.  Программа воспитания и социализации учащихся  

Пояснительная записка  

Программа воспитания и социализации МБОУ «СОШ №20 c УИОП» строится на 
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основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа воспитания и социализации МБОУ «СОШ №20 c УИОП»  направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры, 

- формирование антикоррупционного сознания. 

 Программа  предусматривает духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, 

их социализацию, профессиональную ориентацию, предполагает формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 Формирование социально активной личности в МБОУ «СОШ №20 c УИОП» 

происходит в условиях сложившейся учебно-воспитательной системы, в основе которой лежат 

педагогические идеи, ориентированные на базовые ценности общества, главной из которых 

является человек.  

Нормативно-правовой и документальной основой программы являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

- приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

- социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  
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- формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

- приобщение учащихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

- участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

- в благоустройстве школы, класса, города;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации учащихся в семье;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

- формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

учащихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

- информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

- использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

- осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
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безопасного образа жизни;  

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

- осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

- формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

- осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  
Управление воспитательной системой школы осуществляется через структурные 

компоненты: классы, объединения по интересам, секции, методическое объединение 
классных руководителей, родительский комитет, Управляющий совет.

 

  

 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся  является 

создание условий для становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации учащихся решаются 

следующие задачи. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

- освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 
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окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся 

при получении основного общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

 

Целью и конечным результатом деятельности является выпускник основной школы: 

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- соблюдающий нормы и правила общения; 

- проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

- умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

- честный и справедливый; 

- творящий и оберегающий красоту мира; 

- доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать - 

собеседника, высказывать свое мнение); 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры учащихся   

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 
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жизни: 

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

- включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

- учитывающего историко-культурную и этническую специфику Белгородской области, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно- нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся: 

 

Направления Задачи 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося 
в сфере отношений к России как Отечеству (приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской 

идентичности) 

Нравственное и духовное 

воспитание 

 обеспечение принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности, гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды); развитие 
мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации 

Правовое воспитание, 

воспитание социальной 

ответственности 

 включение обучающихся в процессы 

общественной самоорганизации (приобщение обучающихся 

к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 
организациях и движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, города; 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе 
участия в личностно значимой и общественно приемлемой 



393 

 

 

 

 

деятельности; приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 
формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством) 
Интеллектуальное воспитание • обеспечение принятия обучающимися ценности научных 

знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве, осознания нравственных основ образования, 
важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; формирование умения планировать 

деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, осуществлять коллективную работу, в 
том числе при разработке и реализации учебных проектов; 

обеспечение поддержки школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных 
результатов, пропаганда академических успехов обучающихся 

Воспитание семейных ценностей  формирование партнерских отношений с 

родителями (законными представителями) в целях содействия 

социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и 
социальных потребностей их семей 

Подготовка к сознательному 

выбору профессии, трудовое 

воспитание 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося 

в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 

(развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности 

к приобретению   профессии;   овладение   способами   и  

приемами 

поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; 

совместную  деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие 
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консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального  потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах) 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 формирование мотивационно-ценностных 
отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни 

(осознание обучающимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 
индивидуального рациона здорового питания; формирование 

знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно 

им противостоять; овладение современными 
оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового 

образа жизни;формирование устойчивого отрицательного 

отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 
наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим 

свободу личности) 

Экологическое воспитание  формирование мотивов и ценностей обучающегося 
в сфере отношений к природе (формирование готовности 

обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, 
устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта 
поведения) 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 формирование мотивационно-ценностных 

отношений обучающегося в сфере искусства (формирование 

основ художественной культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства  организации общения; развитие 

эстетического, 
 эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие способност и к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к 
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истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении 

с художественными произведениями, формирование активного 
отношения к традициям художественной культуры  как 

смысловой,эстетической и личностно-значимой ценности) 

 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания  

и социализации обучающихся) 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Содержание деятельности: 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Белгорода и Белгородской области. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

в том числе и героями Великой Отечественной войны – учителями-ветеранами, 

ветеранами педагогического труда школы – с обязанностями гражданина. 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, 

посещая музеи Белгородской области. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников. 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина. 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно- ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма, изучают историю школы. 

Виды и формы деятельности: 

урочная внеурочная и внешкольная общественно полезная семейная 
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Уроки истории, 

обществознания, 

литературы и др., 
накопление 

личного опыта на 

основе создания 

ситуации 
«проживания» 

Классные часы, беседы, 

экскурсии,   просмотр 

кинофильмов, путешествия 
по историческим и 

памятным местам, сюжетно- 

ролевые игры гражданского 

и историко-патриотического 
содержания, творческие 

конкурсы,  фестивали, 

праздники, встречи и беседы 
с представителями 

общественных организаций, 

игры    военно- 

патриотического 
содержания, спортивные 

соревнования,      встречи    с 
ветеранами и 
военнослужащими 

Волонтёрство; посильное 

участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 
проводимых детско- 

юношескими 

организациями; участие в 

подготовке и проведении 
мероприятий, 

посвящённых 

государственным 
праздникам 

организация 

выставок, 

праздников; 
встречи с 

интересными 

людьми, 

коллективные 
игры 

Традиционные дела: 
Мероприяте Сроки 

Военно-патриотический месячник Февраль 

Тематические классные часы (День конституции, День народного единства, 

День России, День Белгородского флага, День освобождения Старого от 
фашистских захватчиков, Всемирный день прав потребителей, День защиты 
детей, День города Старый Оскол) 

В течение года 

Праздники (День Победы, День защитника Отечества) По плану ВР 

Акции («Героям Родины салют!», «Ветеран живёт рядом») В течение года 

Участие в митинге, посвящённому Дню освобождения г. Старый Оскол Январь 

Участие в митинге, посвящённому Дню Победы Май 

 

Нравственное и духовное воспитание 

Содержание деятельности: 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 

о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями – творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
Виды и формы деятельности: 

урочная внеурочная и внешкольная общественно полезная семейная 
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Анализ содержания 

учебного материала, 

накопление личного опыта 
на основе создания 

ситуации 

«проживания»; просмотр

 учебных 
фильмов; беседы. 

Беседы, классные часы, 

мероприятия, 

раскрывающие  историю 
семьи, воспитывающих 

уважение  к старшему 

поколению, укрепляющих 
преемственность   между 

поколениями, знакомство с 

деятельностью 

традиционных 
религиозных организаций 

Участие в 
общественно полезном 

труде в помощи школе, 
родному краю; 

добровольное участие в 

делах 

благотворительности, 
милосердия, в оказание 

помощи нуждающимся, 
заботе о животных, 

живых существах, 

природе 

Беседы о семье, 

о родителях и прародителях, открытые 

семейны
е 

праздни

ки, 

выполнение и презентации 
совместно с родителями творческих проектов 

Традиционные дела: 
Мероприятие Сроки 

Праздники (День учителя, День матери, Международный женский день, День 
семьи) 

В течение 
года 

Акция «От чистого сердца», посвящённая Дню учителя Сентябрь 

Акция, посвящённая Международному дню пожилых людей Октябрь 

Акция «Белая ромашка» Апрель 

Тематические уроки, посвящённые Дню Победы Апрель-май 

Тематический классный час, посвящённый Международному дню семьи Май 

 

Правовое воспитание, воспитание социальной ответственности 

Содержание деятельности: 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума.Овладевают формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного  

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают права учащихся на 

всех уровнях управления школой и т.д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий 

или организации систематических программ, решающих конкретную социальную 

проблему школы, села, города, области. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото– и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения 

в ходе выполнения ролевых проектов. 

Виды и формы деятельности: 
урочная внеурочная и внешкольная общественно полезная семейная 
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Сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями в 
процессе учебной 

деятельности 

Активное участие в 

организации, 

осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: 

Совет старшеклассников 

«ДИМКА», объединения по 

интересам, классное 

самоуправление, 

дежурство по школе, Дни 

самоуправления, КТД 

Социальные проекты, 

акции, операции, КТД, 

общественные 

поручения 

Совместные 

праздники, 

проекты, встречи 
с интересными 

людьми 

Традиционные дела: 
Мероприятие Сроки 

Выборы лидеров ученического самоуправления и детской общественной 

организации 

Сентябрь 

День самоуправления Октябрь 

Самоуправления в классных коллективах В течение года 

Организация дежурства по школе (5-9 классы) В течение года 

Выборы лидеров ученического самоуправления в лагере с дневным 
пребыванием 

Июнь 

 

Интеллектуальное воспитание 

Содержание деятельности: 

Участвуют в предметных конкурсах, олимпиадах, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят познавательными играми учащихся 

младших классов. 

Участвуют в экскурсиях в научные организации, учебные заведения высшего и 

среднего профессионального образования. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в 

ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.) 
Виды и формы деятельности: 

урочная внеурочная и внешкольная общественно полезная семейная 

Накопление личного 

опыта на основе; 

применение  знаний, 
полученных         при 
изучении учебных 
предметов на 
практике 

Тематические классные 

часы, уроки (День 

славянской   письменности 
и   др.);   учебные проекты, 
КТД, предметные 
конкурсы и олимпиады; 
предметные недели; 
подготовка и защита 
итоговых проектов; 

Работа школьного 

волонтёрского отряда, 

акции, операции 

Совместные 

мероприятия, 

презентации, 
встречи с 
интересными 
людьми  

Традиционные дела: 
Мероприятие Сроки 

День знаний Сентябрь 

Предметные недели В течение года 

Волонтёрская акция «Добро пожаловать в школу» Сентябрь 

Школьный этап ВОШ 1-я четверть 

 

Воспитание семейных ценностей 

Содержание деятельности: 
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Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями – творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 
Виды и формы деятельности: 

урочная внеурочная и внешкольная общественно полезная семейная 

Анализ содержания 
учебного материала, 

накопление личного 

опыта на основе 

создания ситуации 
«проживания»; 

беседы. 

Работа над мини- 
проектами  “Моя 
родословная”, “Военная 

летопись семьи”, “Мои 

обязанности перед 
семьей”, “Подарок для 

детей из детского дома”, 

“Новогодняя игрушка” и 

т.п.; 

Участие в делах 

благотворительности, 
милосердия, в оказание 

помощи нуждающимся; 
пропаганда здорового 

образа жизни 

Беседы о семье, 
Диалоги с 

родителями 

“Нравственная 

оценка 
подростка”, 

Родительские 
беседы (собрания 

совместно с 

детьми) “Что есть 

счастье?”, “Вот и 
стали мы на год 

взрослее”; 

Совместные 

творческие 
вечера, праздники 
и экскурсии 

Традиционные дела: 
Мероприятие Сроки 

Праздники (День матери, Международный женский день, День семьи) В течение года 

Акция, посвящённая Международному дню пожилых людей Октябрь 

Фестиваль талантов Февраль - март 

Тематический классный час, посвящённый Международному дню семьи Май 

 

Подготовка к сознательному выбору профессии, трудовое воспитание 

Содержание деятельности: 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся 

с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, трудовые акции). 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого

 взаимодействия со сверстниками, взрослыми в  учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 
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посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий), 

раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
Виды и формы деятельности: 

 
урочная внеурочная и внешкольная общественно полезная семейная 

Анализ содержания 

учебного материала, 

накопление личного 
опыта на основе 

применения знаний, 

полученных при 
изучении учебных 

предметов на 

практике 

Тематические классные 

часы; социальные проекты; 

КТД, сюжетно-ролевые 
экономические    игры, 

праздники труда, ярмарки, 

конкурсы,      города 
мастеров;  экскурсии на 

промышленные     и 

сельскохозяйственные 

предприятия,  в научные 
организации,  учреждения 

культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными 
видами    труда,    с 

различными профессиями, 

профориентационная 
работа,  предпрофильная 

подготовка (элективные 

курсы, программы ВУД) 

Занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 
деятельность 

(экологические 

субботники, трудовые 
десанты), работа в 

творческих и учебно- 

производственных 

мастерских, трудовые 
акции, деятельность 

творческих детских 

объединений по 
интересам 

Совместные 

мероприятия, 

классные часы, 

презентации 
«Труд нашей 
семьи», встречи с 

интересными 

людьми 

Традиционные дела: 
Мероприятие Сроки 

Экскурсии на предприятия В течение года 

Благоустройство территории школы В течение года 

Всемирная неделя предпринимательства Ноябрь 

Месячник по благоустройству территории школы Апрель-май 

 

Здоровьесберегающее воспитание 

Содержание деятельности: 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических 

слётов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах 

мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
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телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 
Виды и формы деятельности: 

урочная внеурочная и внешкольная общественно полезная семейная 

Уроки ОБЖ, 
физической 

культуры и др. 

Беседы, уроки здоровья 
и классные часы, игровые 

и тренинговые программы, 

программы внеурочной 
деятельности и детских 

объединений  по 

интересам; просмотр и 

обсуждение фильмов, 
посвящённых  разным 

формам оздоровления; 

профилактика ПАВ по 
средствам дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, 

обсуждения 
видеосюжетов; школьные 

спартакиады, эстафеты, 

акции и операции, КТД; 

спортивные и творческие 
конкурсы 

Работа волонтёрского 
отряда, подготовка и 

проведение 

тематических игр, 
театрализованных 

представлений  для 

младших школьников, 

сверстников, населения; 
акции ЗОЖ 

Совместные 
мероприятия, 

родительские 

собрания; встречи 
с интересными 

людьми 

Традиционные дела: 
Мероприятие Сроки 

День здоровья 1 раз в четверть 

Школьная спартакиада В течение года 

Занятия по изучению правил безопасного поведения на улицах и дорогах, 
правил ПБ и охране жизни и здоровья 

В течение года 

Месячник по профилактике ДТП «Внимание, дети!» Сентябрь 

Неделя безопасности Сентябрь 

Школьный этап конкурса ЮИД «Безопасное колесо» Март 

Час общения, посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией Март 

Месячник по профилактике туберкулёза Апрель 

Месячник по профилактике ДТП Май 
 

Экологическое воспитание 

Содержание деятельности: 
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в практических 

делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 
Виды и формы деятельности: 

урочная внеурочная и внешкольная общественно полезная семейная 
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Уроки биологии, 

географии, 

технологии, ОБЖ 

Беседы, классные часы, 

просмотр учебных 

фильмов, участие в 
проведении экологических 

слётов, походов по 

родному  краю; 

экологические праздники, 
акции и операции, КТД; 

участие в творческих 

конкурсах 

Проведение бесед, 

тематических игр, 

проведение 
экологических акций, 

операций; участие в 

практической 

природоохранительной 
деятельности, в 

создании и реализации 

коллективных 
природоохранных 

проектов 

Организация и 

проведение 

совместных 
мероприятий, 

родительские 

собрания; встречи 

с интересными 
людьми 

Традиционные дела: 
Мероприятие Сроки 

Экологический субботник Сентябрь- 
октябрь, 

апрель-май 
Операция «Кормушка» Ноябрь-апрель 

Экологическая акция «Первоцвет» Март-апрель 

Экологическая акция «Спаси лес» Сентябрь- 

октябрь 
Экологический праздник «День Земли» Апрель 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Содержание деятельности: 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и 

эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 
Виды и формы деятельности: 

урочная внеурочная и внешкольная общественно полезная семейная 
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Уроки литературы, 

изобразительного 

искусства, музыки, 
технологии, истории 

и др. 

Встречи с 

представителями 

творческих профессий, 
экскурсии  на 

художественные 

производства,  к 

памятникам зодчества и на 
объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, в 

музеи, на выставки, 

просмотр учебных 
фильмов. 

Занятия внеурочной 

деятельности 

общекультурного 
направления 

Оформление класса и 

школы, озеленение 

пришкольного участка. 

Выставки 

семейного 

художественного 
творчества, 

музыкальные 

вечера, в 

экскурсионно- 
краеведческой 

деятельности, 

культурно- 
досуговые 

программы 

Традиционные дела: 
Мероприятие Сроки 

Экскурсии в музеи, посещение выставок, театра, кинотеатров В течение года 

Праздничные программы (День учителя, День матери, Международный женский 
день и др.) 

В течение года 

Конкурсы творческих работ, посвящённые календарным праздникам и 
памятным   датам   (День   матери,   День   рождения   школы,   День  защитника 
Отечества, Международный женский день, День Победы, День защиты детей и 
др.) 

В течение года 

Фестиваль талантов Февраль - март 
Работа выставки детского творчества В течение года 

 

 Формы индивидуальной и групповой организации  

профессиональной ориентации учащихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 

площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие 

не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 

и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией. В ходе такого рода мероприятий пропагандируется 
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обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого 

экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются 

на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», 

«Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и 

публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, 

встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

В качестве актуальных для использования в практической работе форм также 

можно выделить: 

Профориентационные тренинги и игры целью, которых является – в игровой 

форме помочь осознать привлекательность той или иной профессии и сформировать 

деловые навыки, а также развитие у подростков самостоятельности, ответственности 

за свое будущее, повышение мотивации при выборе профессии и помощь в 

осуществлении осознанного выбора профессии. 

Бизнес-игры - создают ситуации, которые развивают такие качества как 

умение творчески мыслить, находить решения, действовать, аргументировать свою 

позицию. Они учат оптанта планировать время, ставить цели и их достигать,  лучше 

понимать, что такое доходы, расходы, а также знакомят с  начальными навыками 

управления финансами. 

Взаимодействие с бывшими учениками школы (родителями школьников), в 

частности с теми, кто в настоящий момент сам является работодателями; 

Создание информационных ресурсов по профессиональным учебным 

заведениям, актуальным профессиям. Создание  кабинета профориентации, который 

призван помочь учащимся познакомиться с миром профессий, познакомиться с 

описаниями профессий, получить информацию о ВУЗах и колледжах города, пройти 

профориентационное и психологическое тестирование, получить консультацию 

психолога о своих индивидуальных психологических особенностях и о том, как их 

учитывать при построении профессиональной карьеры, получить консультацию по 

результатам психологической диагностики, посмотреть видеоматериалы о 

профессиях  и т.д. Размещение на сайте школы информации о выпускниках, у которых 

успешно сложилась профессиональная карьера. 
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В  качестве ведущей формы индивидуального сопровождения учащихся  

выступает психологические консультации для учеников 8-9 классов и их 

родителей  по выбору профессиональной сферы и определению индивидуальной 

траектории профессионального и личностного развития. 

Для учащихся наиболее эффективна следующая схема консультирования: 

1. Выявление интересов, склонностей, профессиональных предпочтений. 

2. Формирование образа «идеальной» профессии. 

3. Анализ мира профессий и конкретизация «идеального» образа в виде 

возможных вариантов профессий. 

4. Анализ психологических портретов реальных профессий. 

5. Изучение индивидуально-психологических особенностей человека. 

6. Сопоставление выявленных особенностей с требованиями профессий. 

7. Уточнение профессии, разработка программы и способов овладения 

профессией. 

Планируемый 

результат 

Составляющие результата по годам освоения ООП 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Осознанный 

выбор будущей 

профессии; 

отношение к 

профессиональ- 

ной деятельности 

как к 

возможности 

участия в 

решении личных 

и общественных 

проблем 

Учащийся 

имеет 

представ- 

ление о 

мире 

профессий 

Учащийся 

демонстрирует 

интерес к 

определенной 

предметной 

области, 

обращается к 

педагогам с 

вопросами о 

своих 

познавательных 

предпочтениях 

Учащийся 

ориентируется 

в трех 

основных 

группах 

профессий: 

человек – 

человек; 

человек – знак; 

человек – 

техника 

Учащийся 

выбирает 

профиль 

обучения; 

имеет опыт 

выполнения 

проекта 

«Профессии 

в моей 

семье» 

Учащийся 

успешен в 

освоении 

предметов 

предпро- 

фильной 

подготовки. 

Учащийся 

относится к 

профессии как 

к средству 

гражданской 

и социальной 

практики 
 
 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования. Достижение результатов социализации учащихся в 

совместной деятельности ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» с различными 

социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением 

школьника в социальную деятельность.  

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учащихся обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
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социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

 

Этапы  Ведущий 

субъект  
 

Организационно-

административны

й  

администрация 

школы 

-создание среды, поддерживающей 

созидательный социальный опыт учащихся, 

формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения (взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования МБУ 

ДО «Перспектива», МБУ ДО «Одаренность», 

спортивными, музыкальными, художественными 

школами);  

- формирование уклада и традиций, 

ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и 

родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

(взаимодействие ученического и педагогического 

коллектива, родительской общественности по 

социализации учащихся); 

-поддержание субъектного характера 

социализации учащегося, развития его  

самостоятельности и инициативности в 

социальной деятельности (организация работы 

школьного самоуправления – детская организация  

«Мечтатели», Совет старшеклассников «ДИМКА», 

Управляющий совет). 

Организационно-

педагогический  

педагогический 

коллектив 

школы 

-обеспечение целенаправленности, 

системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся (организация 

образовательной деятельности в соответствии с 

планом работы школы); 

-создание в процессе взаимодействия с 

учащимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии (создание банка 

данных социально незащищенных детей, детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обеспечение педагогической, психологической 

поддержки учащихся); 

-создание условий для социальной 

деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания (система работы классных 

руководителей организация работы в рамках 

методических объединениях классных 
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руководителей по изучению форм по отклонению  

норм поведения учащихся, причин их 

возникновения; работа социально-педагогической 

службы, проведение педагогических рейдов); 

-использование роли коллектива в 

формировании идейно-нравственной ориентации 

личности учащегося, его социальной и 

гражданской позиции (беседы по духовно-

нравственной тематике, школьной газеты «Ветер 

перемен», создание информационно-методических 

листовок, работа клуба будущих избирателей 

«Горизонт»). 

Этап 

социализации  

учащиеся  -формирование активной гражданской 

позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной (мониторинг 

уровня воспитанности, работа органов школьного 

самоуправления); 

-усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих возрасту 

учащихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения   (организация обучения 

активистов органов школьного самоуправления: 

детской организации  «Мечтатели», Совета 

старшеклассников «ДИМКА», лидеров классов, 

работа клуба будущих избирателей «Горизонт»); 

-достижение уровня физического, социального 

и духовного развития, адекватного своему возрасту 

(организация работы объединений по интересам и 

спортивных секций); 

-развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; 

формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств 

(благотворительные акции).  

 

Организация взаимодействия ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования, иными социальными субъектами представлена как последовательная 

реализация следующих этапов:  

- моделирование с привлечением школьников, родителей, общественности 

взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 

потенциалов социальной среды);  

- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами 

(формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами);  

- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 
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школы с социальными партнерами;  

- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

- обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

 - стимулирование общественной самоорганизации учащихся школы, поддержка 

общественных инициатив школьников. 

Миссия образовательного учреждения в контексте социальной деятельности 

основного общего образования – дать учащемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами. 

 

№ Социальные партнеры Содержание деятельности 

1 СМИ «Веснушка», «Педагог. 

Вожатый. Родитель», «Зори»  

Обмен информацией, возможности выступлений 

на страницах городских газет 

2 Храмы Старооскольского 

городского округа 

Организация экскурсий, тематических встреч 

3 Музей (краеведческий, Диорама, 

литературный музей народной 

культуры, художественный 

музеи) 

Организация экскурсий,  участие в проводимых 

мероприятиях.  

4 Белгородская филармония 

Старооскольский театр для детей 

и молодежи  

Музыкальные лектории, просмотр спектаклей, 

зрительские конференции, встречи с артистами  

5  Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

 «Одаренность» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

 «Перспектива» 

Помощь в выборе учащимися занятий по 

интересам 

6 Детско-юношеские спортивные 

школы 

Привлечение учащихся к занятиям спорта.  

7 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий» 

Проведение слетов, походов, экскурсий, 

исследовательская работа 
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8 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

Совместная работа с детьми, семьями 

9 Областное государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Старооскольский 

наркологический диспансер» 

Лекции для учащихся, родителей, педагогов 

10 Российский Красный крест Акции, конкурсы, лекции для учащихся 

11 Управление по делам молодежи 

Старооскольского городского 

округа  

Участие в социально-значимых делах (акциях, 

операциях, рейдах в микрорайоне, трудовые 

десанты учащихся и молодежи микрорайона) 

12 УДН и ОДН  Помощь  подросткам,  родителям 

13 ВПО и СПО Профориентация. Дни открытых дверей, участие 

учащихся в конкурсах, конференциях проводимых 

учреждениями средних профессиональных ы 

высших заведений 

14 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр эколого-

биологического образования» 

 

Участие в акциях, конференциях, творческих 

конкурсах, смотрах экологической тематики.  

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности 

и формирования социальной среды школы.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Основные применяемые формы:  

Ролевые игры  

Ролевые игры  - один из ярких и событийных мероприятий ОГБОУ «СОШ № 20 с 

УИОП г. Старого Оскола». Именно они дают возможность «примерить» определенную 

социальную роль гражданина, патриота, порядочного человека, члена команды и 

прочувствовать их, а значит сформировать определенное отношение.  

Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки 

могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
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моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

привлекаются родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

 Ролевые игры- выборы в органы школьного самоуправления (актив ДО «Мечтатели», Совет 

старшеклассников «ДИМКА»). 

 Познавательная деятельность 

 Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Познавательная деятельность - экскурсии в художественный и краеведческий музей, 

экскурсии на предприятия города, работа школьного историко-краеведческого музея. 

 Общественная деятельность 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать 

у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

• участвовать в принятии решений  совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

• придания общественного характера системе управления образовательной деятельностью; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Общественная деятельность –  волонтерское движение, агитбригады, деятельность детской 

организации «Мечтатели»,  Совета старшеклассников «ДИМКА», участие в работе 

Управляющего совета, благотворительные акции «Тепло моей души», «Дети-детям», 

«Милосердие», «Ветеран живёт рядом»; 

- трудовая деятельность – трудовые акции, десанты, летние трудовые отряды 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

учащегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования решаются три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки учащегося (повышение уверенности школьника в 
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себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки учащегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять 

как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-

ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, 

но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 

проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители учащегося (законные представители), которые одновременно выступают в 

многообразии позиций и социальных ролей:  

- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов 

деятельности школы; 

- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательной 

деятельностью, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии 

решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни школы); 

- недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера; 

- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 



412 

 

 

 

 

родителей учащегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

- Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

 

Содержание и формы работы с родителями 

Содержание работы  Формы и виды повышения культуры 

Просвещение в области возрастных 

задач развития, формирования 

успешной учебной деятельности, 

здорового образа жизни, 

профессиональной ориентации, 

правовое просвещение родителей 

Лекторий для родителей 

 

 

 

Согласованность педагогических и 

воспитательных воздействий на 

ребёнка со стороны семьи и школы.  

Коррекция проблемного поведения 

детей. 

Организация  консультирования   по   вопросам 

семьи и воспитания детей. Консультации 

специалистов школьного психолого-медико-

педагогического консилиума для родителей 

Родительская конференция по проблемам 

воспитания детей. 

Проведение заседаний Совета родителей. 

Родительские собрания классов. 

Встречи с родителями учащихся, достигших 

высоких результатов в профессиональной 

деятельности. 

Фестиваль семейных традиций, увлечений и т.п. 

Практическое участие родителей в 

решении вопросов школьной жизни 

 

Организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению школьных и классных мероприятий, 

акций. 

Организация экскурсий на предприятия. 

 

 Результативность работы с родителями: повышение количества инициативных 

обращений родителей к специалистам школы, повышение активности участия родителей  в 

делах школы и класса. 

 В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 Вся совместная деятельность ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» с 

социальными партнёрами направлена на формирование базовых национальных ценностей. 

 Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития 

подростка, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 
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идентичности гражданина России. 

 

 

 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации образовательной деятельности и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации образовательной деятельности и образовательной среды, освоение 

педагогами школы совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную 

экспертизу рациональности организации образовательной деятельности  и образовательной 

среды, проведение исследований состояния образовательной деятельности и образовательной 

среды. В обеспечении рациональной организации образовательной деятельности и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль играет 

классный руководитель. Сферами рационализации образовательной деятельности являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности учащихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые 

и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, 

используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 

социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

учащимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов);  
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 программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений 

и   т. д.;  может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе используются информационные ресурсы 

сети Интернет. 

 

Описание деятельности  школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у учащихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у учащихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у учащихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления 

о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 

использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации данного комплекса учащиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств.  
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Четвертый комплекс мероприятий формирует у учащихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать 

правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание 

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, 

развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

Экологическая здоровьесберегаюшая деятельность ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. 

Старого Оскола» на уровне основного общего образования представлена в виде пяти 

взаимосвязаных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности учащихся; 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у учащихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегаюшая инфраструктура включает: 

 - соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охрана труда учащихся и работников школы; 

 - наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения 

и приготовлен пищи; 

 - организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

 - оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 - наличие помещений для медицинского персонала; 

 - наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с учащимися (учителя физической культуры, педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник); 

 - наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования. 
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Ответственность за реализацию данного блока и контроль возлагаются на руководство 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола». 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

направлена на повышение эффективности образовательной деятельности, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха учащихся и включает: 

 - соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 - использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 - обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

 - введение любых инноваций в образовательную деятельность только под контролем 

специалистов; 

 - строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 - индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности);  

 - рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера основного общего образования. 

Физкультурно-оздоровительная работа, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

 - рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

учащихся организацию уроков физической культуры и занятий активно - двигательного 

характера; 

 - организацию занятий в спецмедгруппе; 

 - организацию перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 - организацию работы спортивных секций, экологических кружков и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 - регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).  

Реализация данных модулей предусматривает: 

 - внедрение в систему работы образовательного учреждения компонентов, включённых в 

образовательную деятельность; 

 - проведение дней экологической культуры и здоровья: конкурсов, викторин, праздников, 

экскурсий и т.п.; 

 - занятия в объединениях дополнительного образования детей биолого-экологической 

направленности.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 - лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п., 

экологическое просвещение родителей; 
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 - содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 - организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т.п. 

Примерная тематика родительских собраний: «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма», «Приоритет семьи в воспитании ребенка», «Режим дня и его 

значение в жизни школьника, «Особенности организации учебного труда ребенка», 

«Профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних», «Возрастные особенности 

подростков»,  «Проблемы родителей в общении с подростками, конфликты и пути их 

разрешения», «Как помочь детям в подготовке к сдаче экзаменов». 

Примерная тематика классных часов, бесед, диспутов: «Традиции   и  обычаи  

бережного  отношения   к  своему  здоровью», «Приоритет здоровья над другими жизненными 

ценностями», «Забота о здоровье». Час общения спортсменов и старшеклассников «Поговорим 

о занятиях спортом». «Резервные возможности человека», «Есть для того, чтобы жить или 

жить для того чтобы есть», «Правила этикета - тоже здоровье», «Отцы и дети: парадоксы 

отношений», «Что я знаю про наркотики и почему никогда не буду их принимать», «Смысл 

жизни: труда, любви, счастья и здоровья». Беседы «О   действии одурманивающих веществ на 

организм человека»,  «Гигиена девушки», «Здоровье - главная жизненная ценность», классные 

часы по программе «Мы против ПАВ».  

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

 Стимулирование  сознательных  социальных  инициатив  и  деятельности  учащихся: 

поздравления с успехами, достижениями, отзывы жителей микрорайона, чествование на 

линейках Первого и Последнего звонка, награждение грамотами, подарками, на 

общешкольных собраниях по итогам первого полугодия, публичная презентация в фойе 

школы, выставление на сайт информации о социально-значимой деятельности; публикации в 

СМИ о достижениях учащихся и их социально значимых делах («Веснушка», «Педагог. 

Вожатый. Родитель», «Зори», «Оскольский край», «Смена»); публичная защита лучших 

социально-значимых проектов; направление благодарственных писем родителям учащихся, 

которые принимают активное участие в общественной жизни школы. 

 Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся являются формирование Портфеля достижений.  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса  воспитания 

учащихся в условиях социально-организованной воспитательной деятельности. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

  - особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся; 

-социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»; 

-особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей в 

образовательный и воспитательный процессы. 
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Основные принципы организации мониторинга: 

- принцип системности; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода; 

- принцип объективности; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности); 

- принцип признания безусловного уважения прав. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в школе. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность. 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации  
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся.     Виды опроса: 

– анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

– интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану;   

– беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

– включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

– узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

 

Мониторинг воспитательной деятельности 

Направления мониторинга 

исследований 
Тематика исследований 

Как часто 

проводятся 
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Проведение  

исследований по  

изучению 

удовлетворённости 

учащихся состоянием 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

Удовлетворённость 

учащихся состоянием 

образовательной деятельности 

1 раз в год 

Удовлетворённость учащихся 

школьной жизнью 

1 раз в год 

Состояние здоровья учащихся 2 раза в год 

Уровень воспитанности учащихся 1 раз в год 

Адаптация учащихся 5 классов к 

новым условиям 

1 раз в год 

Проведение специально 

организованных 

исследований по изучению 

удовлетворенности 

родителей состоянием 

образовательной 

деятельности 

Удовлетворённость 

родителей состоянием 

образовательной деятельности 

1 раз в год 

Критериями эффективности реализации Программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в школе. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательную и воспитательную деятельность. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

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

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 
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этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

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

народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

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

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

отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности.  

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

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
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организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

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

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

Программа воспитания и социализации учащихся ОГБОУ «СОШ № 20 с 

УИОП г. Старого Оскола» ориентирована на образ выпускника 9 класса – человека 

с осознанной нравственной позицией, способного к самореализации. 

По каждому из направлений воспитания учащихся предусмотрено 

достижение определенных результатов. 

 

Направления воспитания Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
– Ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению; 

– знание основных положений Конституции Российской 

Федерации, символов государства, субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

– системные представления о народах России, понимание их 

общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

– представление об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 
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первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

– понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 

Российской армии, к защитникам Родины; 

– уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

– знание национальных героев и важнейших событий истории 

России; 

– знание государственных праздников, их истории и значения 

для общества. 
Правовое воспитание, 

воспитание социальной 

ответственности 

– Позитивное отношение, сознательное принятие роли 

гражданина; 

– умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, 

Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

– первоначальные навыки практической деятельности в 

составе различных социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности; 

сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество 

городского поселения, неформальныеподростковые общности и 

др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

– знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

– умение вести дискуссию по социальным вопросам, 

обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и 

достигать взаимопонимания; 

– умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

– умение моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных 

событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском 

поселении 
Нравственное и духовное 

воспитание 
– Ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

– чувство дружбы к представителям всех национальностей 

Российской Федерации; 

– умение сочетать личные и общественные интересы, 

дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание 

отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

– понимание значения религиозных идеалов в жизни человека 

и общества, роли традиционных религий в развитии Российского 
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государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

– понимание нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

– готовность сознательно выполнять правила для учащихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

– готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

– потребность в выработке волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно значимые цели, 

желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

– понимание возможного негативного влияния на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 
Интеллектуальное воспитание – Понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

– понимание нравственных основ образования; 

– начальный опыт применения знаний в труде, общественной 

жизни, в быту; 

– умение применять знания, умения и навыки для решения 

проектных и учебно-исследовательских задач; 

– самоопределение в области своих познавательных 

интересов; 

– умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

– начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских 

проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

– понимание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни 

Воспитание семейных ценностей – уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

– знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение 

к ним; 

– ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру 

(своему социальному полу), знание и принятие правил 

полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм; 

– понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 
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человека, его личностного и социального развитии, продолжения 

рода; 

– умение устанавливать со сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на 

нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви; 

– понимание взаимосвязи физического, нравственного 

(душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 
Экологическое воспитание – Ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, 

качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью 

родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

– осознание ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

– начальный опыт участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически 

безопасного уклада школьной жизни; 

– умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

– знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, 

социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

– знание основных социальных моделей, правил 

экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

– знание норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья; 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

– Знание традиций нравственно-этического отношения к 

природе и здоровью в культуре народов России; 

– знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости 

природных и социальных явлений; 

– умение выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

– умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и 

здоровья человека; 
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Здоровьесберегающее 

воспитание 

– умение устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистемах; 

– умение строить свою деятельность и проекты с учётом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

– знания об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

– формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

– знания о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 

веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

– отрицательное отношение к загрязнению окружающей 

среды, расточительному расходованию природных ресурсов и 

энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

– умение противостоять негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья; 

– понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности; 

– знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

– умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и 

отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

– проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

– формирование опыта участия в общественно значимых 

делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье 

окружающих людей; 

– овладение умением сотрудничества (социального 

партнёрства), связанного с решением местных экологических 

проблем и здоровьем людей; 

– опыт участия в разработке и реализации учебно- 

исследовательских комплексных проектов с выявлением в них 

проблем экологии и здоровья и путей их решения. 
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Подготовка к сознательному 

выбору профессии, трудовое 

воспитание 

– понимание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

– осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; 

– знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

– умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

– начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

– навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

– знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям 

человека; 

– сформированность первоначальных профессиональных 

намерений и интересов; 

– общие представления о трудовом законодательстве. 
Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 
– Ценностное отношение к прекрасному; 

– понимание искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

– способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

– опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

– представление об искусстве народов России; 

– опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

– опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– опыт реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи. 

Программа воспитания и социализации учащихся ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. 

Старого Оскола» ориентирована на образ выпускника 9 класса – человека с осознанной 

нравственной позицией, способного к самореализации. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена  на: 
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– коррекцию недостатков психического  и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

– окащание помощи и поддержки детям данной категории. 

– на развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Цель программы: создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей – объектов 

коррекционной работы посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности.  

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в проведении коррекционной работы 

(детей с трудностями адаптации к обучению в школе, учащихся с ОВЗ); 

– определение особых образовательных потребностей детей данных категорий; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемых категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка; 

– создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной 

программы основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого–медико-педагогической 

помощи с учётом индивидуальных возможностей детей; 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей названных 

категорий. 

Формы обучения:  

– очная,  

– обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения; 

– семейное образование. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

– Соблюдение интересов ребёнка.  

– Системность. 

– Непрерывность.  

– Вариативность.  

– Рекомендательный характер оказания помощи. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

 Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
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– диагностическая работа; 

– коррекционно-развивающая работа; 

– консультативная работа; 

– информационно-просветительская работа. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

Этапы Результат деятельности на данном этапе 

Сбор и анализ информации 

(информационно-

аналитическая деятельность) 

1. Оценка контингента учащихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей. 

2. Оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Планирование, организация, 

координация 

(организационно-

исполнительская 

деятельность) 

1. Организованная особым образом образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую 

направленность. 

2. Организация процесса специального сопровождения детей 

требующих коррекции при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории учащихся. 

Диагностика коррекционно-

развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-диагностическая 

деятельность) 

Констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Реализация и корректировка 

(регулятивно-

корректировочная 

деятельность) 

Внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения детей, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП ООО 

Основной формой коррекционного сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум (ПМПк). Специалисты ПМПк определяют уровень развития 

ребенка, выявляют причины возникающих сложностей, определяют индивидуальную 

траекторию коррекционно-развивающей работы, консультируют всех участников 

образовательного процесса, защищают права и интересы ребенка. 

Работа консилиума организуется по утвержденному плану, по итогам заседания ПМПк 

дает рекомендации специалистам по организации или повышению эффективности 

коррекционной работы или направляет обучающегося на городскую ПМПК. 

Коррекционная работа с учащимися в большей степени направлена на повышение 

уровня общего развития. 

Работа по созданию необходимых условий организуется на основе комплексной 

диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия 
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«зона ближайшего развития». Педагоги и психолог осуществляют коррекцию нормального 

развития в случаях его временной задержки, социально-педагогической запущенности и 

других проблем, вызванных социально-психологическими и педагогическими причинами. 

Диагностическая работа включает в себя: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации на 

уровне основного общего образования; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей в обучении; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

– обеспечение специализированных условий: 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (допустимый режим обучения, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья совместно с 

другими детьми, учащимися в школе, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 осуществление педагогического мониторинга достижений школьника; 

 подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся; 

 объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка с помощью Портфеля 

учебных достижений. 

Консультативная работа  
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– выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Информационно-просветительская работа 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

За реализацию работы по каждому направлению программы отвечают соответствующие 

специалисты. 

Содержание деятельности по этапам реализации  программы коррекционной работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Направле

ние 

деятельн
ости 

№ 

п/п 

 

Наименование 

работы 

 

Цель 

деятельно 

сти 

 

Форма 

проведения 

 

Сроки 

 

Ответст- 

венные 

 

Ожидаемый  

результат 

 

Д
и

а
гн

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

 

Учащиеся с ОВЗ 

1. Выявление детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Составле 
ние банка 

данных 

детей 
с ОВЗ 

 

Беседы с 
родителями.  

Сбор 

анамнеза. 
 Беседы с 

педагогами. 

Сентябр
ь 

 

Социальный 
педагог, 

мед. 

работник, 
зам 

директора 

 

Заполнение 
документов 

индивидуально

й карты 
учащегося, 

медицинских 

карт, листа 
здоровья в 

журнале) 

2. Изучение 

состояния 
физического и 

психического 

здоровья 
детей 

 

Изучение 

личностных 
особенносте

й 

развития 
ребёнка 

 

Изучение 

истории раз- 
вития 

ебенка. 

Беседы с 
родителями. 

Наблюдение 

за ребенком. 

Сентябр

ь 

 

Кл.руководит

ель, мед. 
работник, 

социальный 

педагог 

 

Учет состояния 

здоровья 
учащихся при 

организации 

учебной 
деятельности 

3. Диагностика 
уровня 

социализации 

Изучение 
особенностей 

социализаци

Индивидуал
ьная и 

групповая 

Октябр
ь- 

ноябрь 

Социальный 
педагог 

Выявление 
причин, 

возникающих 
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 и 

 

диагностика 

учащихся, 

беседы. 

 сложностей 

 

4 Диагностика 
уровня 

тревожности 

Выявление 
уровня 

тревожности, 

работа с 
детьми 

испытыва 

ющими 
трудности 

Индивидуал
ьная 

и групповая 

диагностика 

 

Ноябрь 
- 

Март 

 

Педагог- 
психолог 

 

Выявление 
«группы риска» 

 

5. Углубленная 

диагностика 

интеллектуальног
о и личностного 

равития. 

 

Изучение 

личностн 

ых 
особенно 

стей 

развития 
ребёнка 

 

Индивидуал

ьная и 

групповая 
диагностика 

 

В 

течение 

года в 
соответ

ствии с 

планом 
проведе

ния 

ПМПк 

Педагог- 

психолог 

 

Обозначение 

индивидуальны

х 
проблем, 

планирование 

коррекционно- 
развивающей 

работы 

 

Родители (законные представители) учащихся с ОВЗ 

6. Диагностика по 

запросу 

Изучение 

особенносте

й 

социальной 
ситуации 

развития 

ребенка 

Индивидуал

ьная 

и групповая 

 

В 

течение 

года 

 

Педагог- 

психолог 

 

Определение 

стратегий 

помощи 

ребенку и семье 
 

К
о

р
р

ек
ц

и
о
н

н
о

 –
 р

а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Учащиеся с ОВЗ 

1. Комплексное 

сопровождение 

детей с ОВЗ 
 

Выявление 

резервных 

возможносте
й учащихся, 

оказание 

необходимо

й 
помощи 

 

Разработка 

плана 

коррекцион
ных 

мероприяти

й 

 

До 1 

октября 

 

Специалист

ы 

ПМПк, 
учителя, 

классные 

руководител

и 
 

Включение 

детей 

в 
индивидуальну

ю или 

групповую 

коррекционно-
развивающую 

работу, индиви- 

дуальный 
подход 

в реализации 

программ по 
предметам, 

осуществление 

мониторинга 

достижений 
учащегося 

2. Коррекционно- 

развивающие 
занятия 

 

Создание 

условий для 
сохранения 

психолог 

ического 

Групповые 

занятия 
 

В 

течение 
года по 

расписа 

нию 

Педагог- 

психолог, 
социальный 

педагог 

Реализация 

индивидуально
й 

траектории 

коррекционной 
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здоровья и 

устранения 

проблем 
учащихся с 

ослабленны

м 

здоровьем 

 работы 

 

3. Организация 

сопутствую 

щих 
мероприятий 

 

Сохранение 

и 

укрепление 
здоровья 

учащихся с 

ОВЗ 

 

Занятия по 

физической 

культуре в 
спецмедгру

ппе, 

плановые 

обследовани
я 

врачей 

В 

течение 

года по 
плану 

 

Учителя 

физической 

культуры, 
врачи. 

 

Сохранение 

здоровья 

учащихся, 
учет 

индивидуальны

х 

особенностей в 
обучении 

И
н

ф
о
р

м
а

ц
и

о
н

н
о
 –

 п
р

о
св

ет
и

т
ел

ь
ск

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Учащиеся с ОВЗ 

1. Проведение 

психологически 
х бесед 

(тематика 

планируется в 
зависимости от 

актуальности 

проблем 
ребенка) 

Профилак 

тика 
возникающих 

сложностей 

в 
обучении, 

общении 

и т.д. 
 

Индивидуал

ьно и 
фронтально 

 

В 

течение 
учебног 

о года 

 

Педагог – 

психолог, 
классный 

руководител

ь 

 

Оказание 

психологическо
й 

помощи, 

формирование 
здорового 

жизненного 

стиля 

Родители (законные представители) учащихся с ОВЗ 

2. Психолого- 

педагогическое 
просвещение по 

вопросам 

развития, 

обучения и 
воспитания 

учащихся 

 

Содействие 

родителям 
(законным 

представи 

телям)  в 

решении 
проблем 

воспитания 

учащихся 
с ОВЗ 

Индивидуал

ьно и 
фронтально 

 

В 

течение 
учебног 

о года 

 

Социальный 

педагог, 
классный 

руководител

ь 

 

Оказание 

психологическо
й 

помощи в 

выборе 

стратегии 
воспитания, 

соответствующе

й  
психолого- 

физиологически

м 
особенностям 

детей 

3. Помощь родите- 

лям (законным 
представителям) 

по вопросам 

государственных 
социальных га- 

рантий семьям с 

детьми с ОВЗ 

 

Просвещение  

семей детей с 
ОВЗ по 

вопросам 

государстве 
нных 

социальных 

гарантий 

 

Информаци

онные 
мероприяти

я для 

родителей 
(законных 

представите

лей) по 

медицинским
, 

В 

течение 
года 

 

Специалист 

ы ПМПК, 
социальный 

педагог 

 

Содействие 

родителям в 
решении 

проблем, 

связанных с 
вопросами 

государственны

х 

социальных 
гарантий 
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социальным

, 

правовым и 
другим 

вопросам 

 

Педагоги 

4. Психолого- 
педагогическое 

просвещение по 

вопросам 

развития, 
обучения и 

воспитания 

учащихся 
 

Оказание 
психолог 

ической 

помощи 

педагогич 
еским 

работник 

ам 
 

Индивидуал
ьно и 

фронтально. 

Семинары, 

выступлени
я на 

педсоветах, 

совещаниях 
при 

директоре. 

В 
течение 

учебног 

о года 

 

Педагог – 
психолог 

 

Повышение 
компетентност

и 

педагогов в 

вопросах 
обучения и 

воспитания 

учащихся с 
ОВЗ 

К
о

н
су

л
ь

т
а
т
и

в
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Учащиеся с ОВЗ 

1. Консультирован
ие 

Оказание 
индивидуал

ьной 

помощи 

индивидуал
ьно 

В 
течение 

учебног

о года 

Педагог-
психолог, 

социальный 

педагог 

Информирован
ие, решение 

возникающих 

проблем 

Педагоги 

2. Профессионально

е 

консультирование 

Оказание 

помощи в 

решении 
возникающи

х 

трудностей 

индивидуал

ьно 

В 

течение 

учебног
о года 

Педагог-

психолог, 

социальный 
педагог 

Решение 

личностных 

проблем, 
проблем 

профессиональ

ной 

деятельности 

3. Консультирован 

ие по 

результатам 
диагностики 

 

Предоставлен

ие 

профессиона
льно-

значимой 

психологичес

кой и 
педагогическ

ой 

иформации 

Индивидуал

ьно и в 

группе 

В 

течение 

учебног
о года 

Педагог-

психолог 

Повышение 

психологическо

й 
компетентност

и, учет 

индивидуальны

х 
особенностей 

при 

организации 
обучения. 

4. Консультации 

по проблемам 

обучения и 
воспитания 

учащихся 

 

Оказание 

помощи 

педагогу 
 

Индивидуал

ьно 

В 

течение 

учебног
о года 

Педагог-

психолог 

социальный 
педагог 

Решение 

некоторых 

проблем 
обучения 

и воспитания 

учащихся 

Родители (законные представители) учащихся с ОВЗ 

5. Индивидуальны 

е консультации 

по результатам 
углубленной 

диагностики 

Информи 

рование 

родителей о 
выявленных 

причинах 

индивидуал

ьно 

В 

течение 

учебног
о года 

Педагог-

психолог 

Оказание 

психологическо

й 
помощи, работа 

ПМПк 
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 сложностей 

в 

обучениии 
воспитании 

 

6. Работа по 

запросу 

 

Создание 

Условий для 

преодоления 
проблемной 

ситуации 

индивидуал

ьно 

В 

течение 

учебног
о года 

Педагог-

психолог, 

социальный 
педагог 

Оказание 

психологическо

й и 
педагогической 

помощи в 

соответствии с 
запросом 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей 

нуждающихся в коррекционной работе. 

Формой организованного взаимодействия специалистов ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП 

г. Старого Оскола» являются психолого-медико-педагогический консилиум, который 

предоставляет многопрофильную помощь ребёнку, его родителям (законным представителям), 

педагогам по работе с детьми. 

Такое взаимодействие включает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление индивидуальных траекторий развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами.  

Социальное партнёрство включает: 

– сотрудничество с Зональной психолого-медико-педагогической комиссией 

общеобразовательных учреждений  Старооскольского городского округа; 

– сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Старооскольского городского округа; 

– сотрудничество с муниципальным бюджетным  учреждением  «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» управления образования администрации 

Старооскольского городского округа Белгородской области; 

– сотрудничество с муниципальным учреждением здравоохранения «Городская детская 

поликлиника №3». 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– вариативные формы получения образования; 

– учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
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– соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

– использование современных педагогических технологий, в том числе  

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности; 

– обеспечение здоровьесберегающих условий учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

Программно-методическое обеспечение: 

– использование развивающих программ, диагностического инструментария, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда. 

 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, 2 

медицинских работника. 

Материально-техническое обеспечение 

В учреждении имеются: логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет 

социального педагога, сенсорная комната, спортивный зал, библиотека, обеденный зал, малый 

хореографический зал,  медицинский комплекс, который включает: кабинет врача, 

процедурный  и стоматологический кабинеты. 

Информационное обеспечение 

- школьный сайт http://www.sh-20.ru/ 

- E-mail: st-sh20@yandex.ru 

В школе создана система широкого доступа детей, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития учащихся может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

Личностные результаты: 

– индивидуальное продвижение учащегося в личностном развитии; 

mailto:st-sh20@yandex.ru
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– расширение круга социальных контактов; 

– стремление к собственной результативности. 

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. 

Предметные результаты 

– овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

– индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса, на основе 

технологии портфолио. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной  

программы основного общего образования 

 3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план  основного  общего  образования  ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола» является нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, формы промежуточной аттестации учащихся и составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья.  

Основной целью учебного плана ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» 

является конкретизация содержания образования путем определения количества и названия 

учебных предметов, последовательности их изучения по классам, норм учебного времени в 

часах в неделю на все учебные предметы, на каждый учебный предмет в отдельности. 

Принципами формирования учебного плана стали: 

– обязательность реализации инвариантной части учебного плана (федерального и 

регионального компонента) в полном объеме; 

– ориентация на актуальные образовательные потребности учащихся; 

– обеспечение вариативности образования; 

– соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных 

областей; 

– соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

– обеспечение реализации образовательной программы учреждения и программы его 

развития. 

Учебный план направлен на достижение следующих задач деятельности 

образовательного учреждения: 

–  реализацию  федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (компонента федерального  государственного образовательного стандарта 

общего образования), определяющего содержание образования, организацию образовательной 

деятельности общеобразовательного учреждения; 

– формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков во всех 
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изучаемых образовательных  областях; 

- введение углубленного изучения отдельных предметов на уровне основного общего 

образования.  Этому способствует наличие квалифицированных кадров (все педагоги, ведущие 

предметы на углубленном уровне, имеют высшую и первую квалификационную категорию), 

соответствующих материально-технических условий и учебно-методических комплектов; 

-  использование деятельностных технологий обучения; 

- организацию работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

-  апробацию содержания и методики преподавания элективных курсов; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся на основе интеграции основного и 

дополнительного образования; 

- сохранение здоровья учащихся. 

При составлении учебного плана учитывались максимально допустимый объем учебной 

нагрузки в неделю, минимальное количество часов, необходимых для изучения программы 

конкретного учебного предмета, соответствие концепции профильного обучения. 

Реализация программ повышенного уровня осуществляется на основе лицензии, Устава, 

образовательной программы, системы локальных актов, регламентирующих 

функционирование классов с углубленным изучением предметов, письменного подтверждения 

добровольного желания учащихся и их  родителей (законных представителей) осваивать 

программы повышенного уровня.  

 Учебный план обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

учреждения в полном объеме.    

Учебный план ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» составлен таким 

образом, что позволяет педагогическому коллективу выполнять главную функцию – создавать 

условия для обеспечения развития учащихся с учетом их индивидуальных возможностей, 

способностей и образовательных потребностей. Таким образом, в учреждении обеспечены 

условия для достижения гарантированного уровня образования каждым конкретным учащимся 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.      

 Продолжительность учебного года  составляет: в 5-9 классах –34 недели.  

 Специфика классов основного общего образования: 

1. общеобразовательные классы  

2. классы  с углубленным изучением отдельных предметов 

 Общая характеристика учебного плана 

Учебный план  основного общего образования состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательная часть 

учебного плана определяет состав обязательных для изучения учебных предметов в школе, 

реализующем основную образовательную программу основного  общего  образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальные потребности   учащихся и их родителей (законных представителей), интересы 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

 Обязательная часть  

Учебный план для V- IX – на 34 учебных недели. Продолжительность урока – 45 минут.  

Режим работы  по 5-дневной учебной неделе  определяет максимальный объём учебной 

нагрузки для V классов – 29 часов, для VI классов – 30 часов, для VII – 32 часа, для VIII и IX 

классов – 33 часа.    

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 
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– «Русский язык и литература» (русский язык  (5-9 классы), литература (5-9 классы). 

– «Родной язык и родная литература» (родной язык (русский) (5-9 классы), родная 

литература (русская)(5-9 классы). 

– «Иностранные языки» (английский язык (5-9 классы), второй иностранный язык (5-9 

классы)). 

– «Математика и информатика» (математика (5-9 классы), информатика (7-9 классы). 

– Общественно-научные предметы (история (5-9 классы), обществознание (6-9 классы), 

география (5-9 классы). 

– Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 

культуры народов России). 

– Естественно-научные предметы (физика (7-9 класс), биология (5-9 классы), химия (8-9 

класс). 

– Искусство (изобразительное искусство (5-7 классы), музыка (5-8 классы). 

– Технология (технология (5-8 классы). 

– Физическая культуры и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура 

(5-9 классы), основы безопасности жизнедеятельности (8-9 классы). 

Механизм  формирования  части учебного плана, формируемой  участниками 

образовательной деятельности: 

В распределении часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, участвуют: обучающиеся, педагогические работники,  родители 

(законные представители) обучающихся.  

Права и обязанности участников образовательных отношений определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола».  

Механизм распределения часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации учебного плана и нацелен на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей.  

В ходе формирования части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, решаются следующие задачи: 

- обеспечение  возможности исполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- разработка организационного механизма распределения часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

№

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственный 

1.  Изучение  индивидуальных  потребностей  

учащихся (проведение  родительских  собраний  по  

ознакомлению  с  базисным  учебным  планом ООО,  

анкетирование  родителей (законных 

представителей) учащихся и учащихся 8-9 классов 

апрель-май Классные 

руководители  

2.  Обсуждение проекта учебного плана на заседаниях  

педагогического совета 

май Директор 

школы 
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3.  Формирование проекта учебного плана на будущий  

учебный год 

июнь Заместитель 

директора   

4.  Коррекция и окончательное рассмотрение на 

заседаниях педагогического совета и Управляющего  

совета   школы учебного плана  учреждения 

июнь-август Директор 

школы 

5.  Издание приказа  об утверждении учебного плана август Директор 

школы 

 

 

 

3.1.Учебный план основного общего образования  

 

 

Предметные области Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

      Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 /170 6/204 4 

/136  

3/102 3/102 21/714 

Литература  3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Родная литература 

(русская) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/85 

Иностранные языки Английский язык 3/102 3/102 3/102 3/105 3/102 15 /510 

 

Второй 

иностранный язык 

(французский/неме

цкий) 1/34 1/34  1/34  1/34 2/68  

6/204 

Математика и 

Информатика  

Математика  5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 25/850 

Информатика    1/34   1/34   1/34    3/102 

Общественно-научные 

предметы  

История  2/68  2/68  2/68  2/68  2/68   10/340 

Обществознание  - 1/34 1/34   1/35   1/34    4 /136 

География  1/34  1/34  2/68  2/68  2/68    8/272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

- - - - - - 

Естественно-научные 

предметы  

Физика    2/68  2/68   3/102    7/238 

Химия     2/68  2/68    4 /136 

Биология  1/34 1/34  1/34  2/68   2/68    7/238 

Искусство  Музыка  1/34  1/34  1/34  1/34 - 4/136 

Изобразительное 

искусство  

1/34 1/34 1/34 - - 3/102 
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Технология  Технология  2/68  2/68  2/68  1/34    7/238 

Физическая культура и  

 Основы безопасности  

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

   1/34 1/34 2/68 

Итого  

 

27/ 

918 

29/ 986 30/ 

1020 

31/ 

1054 

31/ 

1054 

148/ 

5032 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений   

2/68 1/34 2/68 2/68 2/68 9/306 

Итого  

 
     157/ 

5338 

Предельно допустимая 

недельная нагрузка  

(5-ти дневная неделя)  
 

29 30 32 33 33 157 

Итого  
 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений; 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов (при условии наличия соответствующих программ); 

- учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей содержания 

образования. 

Исходя из этого, часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на: 

- увеличение количества часов на изучение предметов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- для введения новых учебных предметов. 

 

Класс Название предмета в 

соответствии с 

учебным планом 

Часть УП, 

форм. уч-ми 

образов. 

отношений 

Обоснование 

5 Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 

1 Формирование представлений о духовной 

культуре народов мира, ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на 
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уровне основной школы. 

6 

 

Английский язык 1 продолжение изучения английского языка 

на углубленном уровне. 

6 

 

Физическая культура 1 продолжения изучения предмета 

7 Математика 1 Формирование  представлений  о  

математике как   о   методе   познания   

действительности, позволяющем  описывать  

и  изучать  реальные процессы и явления, 

осознание роли математики в развитии 

России и мира. 

7 Биология 1 Развитие   у учащихся   универсальных 

(общих) способностей,  умений  и  навыков,  

являющихся основой  существования  

человека  в  социуме. Формирование  

системы  моральных  норм  и ценностей по 

отношению к объектам живой природы. 

8 Математика 1 Формирование прочного и сознательного 

овладения учащимися системой 

математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и 

трудовой деятельности каждому члену 

современного общества, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продол-

жения образования 

5-9  Иностранный язык 

(английский) 

2 Изучение английского языка на 

углубленном уровне 

 

Обучение на дому по индивидуальным учебным планам 

регламентируется следующими нормативно-правовыми актами: 

- законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- законом Российской Федерации от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-письмом Министерства просвещения РСФСР от 08.07.1980г. №281-М и Министерства 

здравоохранения РСФСР от 28.07.1980г. № 17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу 

которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения 

массовой школы»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2012г. № 
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07-832 «Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- письмом Министерства образования РФ от 28.02.2003г. № 27/2643-6 «Методические 

рекомендации по организации деятельности образовательных учреждений надомного 

обучения»; 

- приказом департамента образования Белгородской области от 13.04.2015г. №1688 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной  и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому». 

Для индивидуального обучения ребенка на дому школа разрабатывает и утверждает 

индивидуальный учебный план (с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей ребенка). Учебный план разрабатывается на период, указанный в медицинском 

заключении и заявлении родителей (законных представителей). 

При обучении детей на дому по индивидуальному учебному плану действует единый 

федеральный государственный образовательный стандарт. Количество часов в неделю 

определяется в каждом конкретном случае при наличии соответствующих условий и 

возможностей состояния ребенка, по пятидневной рабочей неделе. 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Дата начала учебного года – 1 сентября;  дата окончания учебного года – 25 мая. 

 

Продолжительность учебного года 

Основное общее образование  

5-9 классы 34 недели 

 

Продолжительность учебной недели 

Основное общее образование 

5-9 классы 5 дней 

 

Сменность занятий 

Основное общее образование  

5-9 классы I смена 

 

Продолжительность учебных четвертей для обучающихся 5-х-9-х классов 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

I четверть 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 8 недель 

II 

четверть 
9 недель 9 недель 9 недель 9 недель 9 недель 

III 

четверть 
10 недель 10 недель 10 недель 10 недель 10 недель 

IV 

четверть 
7 недель 7 недель 7 недель 8 недель 7 недель 
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Продолжительность каникул для обучающихся 5-х-9-х классов 

 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Осенние 

каникулы 
7 дней 7 дней 7 дней 7 дней 7 дней 

Зимние 

каникулы 
14 дней 14 дней 14 дней 14 дней 14 дней 

Весенние 

каникулы 
7 дней 7 дней 7 дней 7 дней 7 дней 

Летние 

каникулы 
92 дня 92 дня 92 дня 86 дней - 

 

 

Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации, проведение 

выпускного вечера 

 

Классы 

(параллель) 

Сроки проведения 

промежуточной 

 аттестации 

Сроки проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

Дата 

проведения 

выпускного 

вечера 

5-8 классы с 26  мая по 31 мая - - 

9 классы - В соответствии  

с нормативно-правовыми 

документами 

федерального и 

регионального уровня  

- 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации учащихся 5-9-х 

классов по четвертям – промежуточная текущая аттестация, и проведение промежуточной 

аттестации по окончании учебного года для 5-8 классов – промежуточная годовая аттестация.  

Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за четверть.  

Проведение промежуточной годовой аттестации может быть организовано в 

следующих формах: 

    Классы 
Промежуточная годовая аттестация 

Предмет Форма 

5 
Русский язык Диктант (письменно) 

Математика Контрольная работа (письменно) 

5 

(с углубленным 

изучением 

английского языка) 

Математика Контрольная работа (письменно) 

Английский язык 
Тестирование (письменно) 

6 
Математика Контрольная работа (письменно) 

Русский язык Диктант (письменно) 

6  

(с углубленным 

изучением 

английского языка) 

Математика Контрольная работа (письменно) 

Английский язык 

Тестирование (письменно) 
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7 
Математика Контрольная работа (письменно) 

Литература Ответы на билеты (устно) 

8 
Математика Тестирование (письменно) 

Русский язык Изложение  

8  

(с углубленным 

английского языка) 

Русский язык Изложение  

Английский язык Тестирование (письменно) 

    Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола». 

 

План внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Старого Оскола»  Белгородской области (далее План) 

обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

учащихся в рамках внеурочной деятельности (до 1750 часов за пять лет обучения), состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).   

Целевая направленность, стратегические и тактические 

цели содержания образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

учащихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость 

перегрузки учащихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. 

Старого Оскола». 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни, формирование информационной культуры и развитие 

алгоритмического мышления. 

 Внеурочная деятельность в рамках ОГБОУ «СОШ №20 УИОП г. Старого Оскола» 

решает следующие задачи:  



445 

 

 

 

 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам; 

- развивать у учащихся алгоритмическое мышление, познакомить с основами 

программирования. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании плана учитываются предложения учащихся и их родителей 

(законных представителей),  а также специфика и направленность образовательного 

учреждения. 

ОГБОУ «СОШ №20 УИОП г. Старого Оскола» организует свою деятельность по 

следующим направлениям развития личности:  

 Физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Спортивные игры», «Самбо в школу»,  «Легкая атлетика». 

   По итогам работы в данном направлении проводятся игры, конкурсы, соревнования, 

показательные выступления и др. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 



446 

 

 

 

 

других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

 Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у учащихся 

гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

 приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «В мире 

поэзии», «Православная Русь», «Семья в календаре православных праздников», «Христианское 

творчество». 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки поделок, их 

авторская демонстрация, защита проектов, показательные выступления. 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Школа дорожной 

безопасности», «Учимся познавать себя и общаться с окружающими», «Проектная лаборатория 

«Школа творчества и самореализации», «Студия активистов «Стань полезным – будешь 

успешым!». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, акции и т.д.. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основными задачами являются:  

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 
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  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного  общего образования. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Изучаю. 

Экспериментирую. Вычисляю.», «Bonjour Fransais!», «Биолог – исследователь», «Морфология, 

анатомия и физиология растений», «Общая биология», «Наглядная геометрия», «Основы 

финансовой грамотности», «Школа географа – исследователя», «Тайна текста: от чтения к 

пониманию», «Социокультурные аспекты социальной робототехники», «Любители научных 

исследований. Зоология», «Экспериментариум по физике», «3D-моделирование и печать», 

«Геофизика как образ жизни», «Методы решения геометрических задач», «Мир химии», 

«Сайтостроение», «Основы научной деятельности в лингвистике», «Практика по французскому 

языку», «Химия в задачах и упражнениях», «Математические модели и прикладные учебные 

задачи», «Информатика» (5-8 классы - Авт.-сост. Василькова Т.В., Выходцева Т.В. ). 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов и их демонстрация. 

 

 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитию обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Белгородоведение», «Удивительный мир Британии», «Секреты русского языка», «Английский 

язык в современном мире», «В мире танцевального искусства», «Исследования в мире цвета», 

«Немецкий для умников». 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

  План внеурочной деятельности школы  предусматривает распределение обучающихся 

по возрасту, в  зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ 

внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

ОГБОУ «СОШ №20 УИОП г.  Старого Оскола» является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей образовательное пространство для развития каждого 

учащего средствами  внеурочной деятельности  и дополнительного образования. 

План состоит: 

–  титульный лист; 

–  пояснительная записка; 

–  режим организации внеурочной деятельности; 

–  сетка часов плана внеурочной деятельности; 

–  программно-методическое  обеспечение плана. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 
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При организации внеурочной деятельности учащихся используются собственные 

ресурсы (классные руководители, педагоги дополнительного образования,   учителя русского 

языка и литературы, тьютор, педагог-организатор, учитель православной культуры) – модель 

оптимизационная. 

В ОГБОУ «СОШ №20 УИОП г. Старого Оскола» создана  инфраструктура полезной 

занятости учащихся во второй половине дня, которая способствует обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Учащиеся идут на занятия по выбору в зависимости 

от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции,  

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

     Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми должен 

осуществляться дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. 

Расписание утверждается директором общеобразовательного учреждения. 

      План включает в себя  следующие нормативы: 

-   недельную (максимальную) нагрузку  учащихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

-  количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели.                 

 Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности учащихся в ОГБОУ 

«СОШ №20 УИОП г. Старого Оскола»  не должна превышать предельно допустимую: 

 

Классы 5 класс 

  

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Возможная 

нагрузка в 

До 10 часов 

  

До 10 часов 

 

До 10 часов 

 

До 10 часов 

 

До 10 часов 
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неделю 

 

Продолжительность одного занятия составляет  45 минут. Наполняемость групп 

осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. 

 Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

 

Перспективный учебный план внеурочной деятельности 

 

Направление 

развития 

личности 

Формы внеурочной 

деятельности 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

всего 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Секция  

«Спортивные игры» 

1/34 1/34 - 1/34 1/34 4/68 

Клуб «Самбо в школу» - -    1/34 - - 1/34 

 

 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Православная 

Русь» 
- 1/34 1/34 - - 2/68 

Кружок  

«Семья в календаре 

православных 

праздников» 

- - - 1/34 - 1/34 

Кружок «Христианское 

творчество» 

- - - - 1/34 1/34 

Клуб 

 «В мире поэзии» 
  1/34 - - 1/34 

  
 

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е
 

Клуб «Учимся 

познавать себя и 

общаться с 

окружающими» 

1/34 1/34 - - - 1/34 

  Объединение «Школа 

дорожной безопасности» 
1/34 1/34 1/34 - - 3/102 

Проектная лаборатория 

«Школа творчества и 

самореализации» 

- - - 2/68 2/68 2/68 

Студия активистов 

«Стань полезным – 

будешь успешым!». 

- 2/68 2/68 - - 2/68 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у

р
н

о
е
 

Объединение 

«Белгородоведение» 

1/34 1/34 - - - 2/68 

Клуб «Удивительный 

мир Британии» 

- - - 1/34  1/34 

Кружок «Секреты 

русского языка» 

- - - 1/34  1/34 

Клуб «Английский 

язык в современном 

мире» 

- - - - 1/34 1/34 

Студия «В мире 

танцевального 

- - - - 3/102 3/102 
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искусства» 

Клуб «Немецкий для 

умников» 

- - - - 1/34 1/34 

Студия «Исследования 

в мире цвета» 

1/34 1/34 - - - 1/34 

   

О
б
щ

еи
н

т
е
л

л
е
к

т
у
а
л

ь
н

о
е
 

«Изучаю. 

Экспериментирую. 
Вычисляю» 

1/34 - - - - 1/34 

«Bonjour Fransais!» 1/34 - - - - 1/34 

«Биолог – 

исследователь» 

1/34 - - - - 1/34 

«Морфология, 

анатомия и физиология 

растений» 

- 1/34 1/34 1/34 - 3/102 

«Общая биология» - - 1/34 - - 1/34 

«Наглядная геометрия» - 1/34 - - - 1/34 

«Основы финансовой 

грамотности» 

- 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

«Школа географа – 

исследователя» 

- 1/34 - - - 1/34 

«Тайна текста: от 

чтения к пониманию» 

- - 1/34 - - 1/34 

«Социокультурные 

аспекты социальной 

робототехники» 

- - 1/34 - - 1/34 

«Любители научных 

исследований. 

Зоология» 

- - 2/68 - - 2/68 

«Экспериментариум по 

физике» 

- - 1/34 - - 1/34 

«3D-моделирование и 

печать» 

- - - 1/34 - 1/34 

«Геофизика как образ 

жизни» 

- - - 1/34 - 1/34 

«Методы решения 

геометрических задач» 

- - - 1/34 - 1/34 

«Мир химии» - - - 1/34 - 1/34 

«Сайтостроение» - - -  1/34 1/34 

«Основы научной 

деятельности в 

лингвистике» 

- - - - 2/68 2/68 

«Практика по 

французскому языку» 

- - - - 1/34 1/34 

«Химия в задачах и 

упражнениях» 

- - - - 2/68 2/68 

«Математические 

модели и прикладные 

- - - - 1/34 1/34 
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учебные задачи» 

Информатика 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Итого  9/306 13/442 15/510 13/442 17/578 67/3978 

 

 

3.2.Система условий реализации образовательной программы основного общего 

образования, оценочные и методические материалы 

Для успешной реализации основной образовательной программы в школе созданы и 

поддерживаются необходимые кадровые, психолого-педагогические, финансовые  и 

материально-технические условия, которые соответствуют требованиям Стандарта; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений в основном 

общем образовании; предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

Кадровое обеспечение образовательной программы  основного общего образования 

соответствует требованиям к подготовке педагогов. Педагогические работники имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В соответствии со 

штатным расписанием в школе работают заместители директора, учителя-предметники, 

педагог-психолог, социальный педагог, преподаватель-организатор ОБЖ,  учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, тьютор, фельдшер, библиотекарь, педагог-организатор, методист, 

педагоги дополнительного образования. Взаимодействие между специалистами 

осуществляется в рамках педсоветов, методических объединений, совещаний при директоре, 

ПМПк. 

Образовательная организация укомплектована медицинскими работниками, работниками 

пищеблока. Среди учебно-вспомогательного персонала  - заведующая хозяйственной частью, 

секретарь учебной части, лаборанты, инженер по обслуживанию компьютерной техники. 

Имеются технические  исполнители и обслуживающий персонал: рабочие по обслуживанию 

зданий, уборщики служебных помещений, сторожи, дворник, гардеробщики, вахтеры, 

делопроизводитель.  

С целью формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения в школе организована непрерывная система 

повышения квалификации педагогических кадров включая:  

- информационные и обучающие семинары, мастер-классы и консультации;  

- курсы повышения квалификации и переподготовки, предусматривающие рассмотрение 

сложных научных понятий и современных научных открытий (включая возможности он-лайн 

курсов и сетевого взаимодействия), освоение новых методов обучения, образовательных 

технологий, в том числе, организованные РАН;  

- научно-практические конференции по актуальным проблемам современного образования. 

- дополнительное профессиональное образование работников базовых школ РАН с целью 

формирования и развития профессиональных компетенций педагогов, необходимых для 

работы с талантливыми, способными обучающимися, а также приобретения знаний и умений, 

необходимых для работы с современным высокотехнологичным оборудованием в классах 

(группах) с углубленным изучением естественнонаучных, гуманитарных учебных предметов, 

в профильных классах. 
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В школе создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Проводятся 

мероприятия с участием разных категорий педагогических работников: семинары, 

посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО; тренинги для педагогов с 

целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС ООО; заседания методических объединений учителей; конференции участников 

образовательных отношений и социальных партнеров образовательной организации; участие 

педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации; в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО. Итоги и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, презентации, приказы, рекомендации.  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой общеобразовательного 

учреждения, способными  гарантировать  успешность освоения учебных программ  и развития 

школы в инновационном режиме. 

В школе работает высокопрофессиональный  педагогический коллектив. Из  63 

педагогических  работников  школы - 4 победителя конкурса лучших учителей, проводимого в 

рамках ПНП «Образование»,  имеют почётное звание «Заслуженный учитель РФ» – 2 чел., 

значок  нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» – 13 чел. 

Имеют высшую и первую квалификационные категории – 88% педагогов школы: 

- высшую квалификационную категорию – 32 (54%); 

- I квалификационную категорию – 20 (34%). 

С целью повышения профессиональной компетентности учителей в школе 

организована  непрерывная система повышения квалификации педагогических кадров. 

Учителя школы регулярно обучаются на системных и проблемных курсах повышения 

квалификации в г.Белгороде, на базе МБУ ДПО  «СОИРО», активно используют 

дистанционные образовательные ресурсы. 100% педагогических работников в течение 

последних при года прошли курсы повышения квалификации. 

      Работая над темами самообразования, 60,3% учителей обобщили опыт на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в школе 

реализуются следующие направления: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному общему образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый. С этой целью проводятся диагностические 

обследования учащихся 5-х классов, проводятся групповые занятия с учащимися, имеющими 

низкий уровень развития познавательных психических процессов и мотивации;  определение 

причин трудностей в обучении (5-9 классы). Для учителей на методических объединениях, а 

для родителей на родительских собраниях организуются выступления педагога-психолога об 

особенностях подросткового возраста и коррекции детско-родительских отношений; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений осуществляется через работу с педагогическими работниками и 
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родительской общественностью с помощью следующих форм работы: методические 

объединения «Адаптация пятиклассников», «Диагностика как средство воспитания классного 

коллектива», «Особенности детей с признаками гиперактивности», «Психологические аспекты 

преемственности начальной и средней школы», «Возрастные особенности обучающихся»; 

родительские собрания: «Особенности адаптации пятиклассников», «Особенности 

переходного возраста», «Общаться с ребенком как!?», «Причины детской агрессивности»; 

- с целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса в 

школе педагогом-психологом проводятся: психологические занятия для учащихся  5 классов; 

коррекционная работа с дезадаптированными учащимися  5 классов; занятия для развития и 

коррекции мотивационной сферы учащихся 7, 8 классов; тренинги на сплочение детского 

коллектива; диагностика индивидуальных особенностей учащихся 7, 9 классов при выборе 

профиля обучения и ее динамики; просветительская работа среди учащихся начальной и 

средней школы для формирования представлений о современных профессиях и личных 

индивидуальных особенностях. 

Коррекционная работа в школе осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

В штатное расписание введены ставки педагогических работников:  учителя-логопеда, 

педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника. Уровень квалификации 

работников образовательной организации для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

Финансовые условия  реализации ООП ООО 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО осуществляется на основе нормативно-

подушевого финансирования, определяющего механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими правочными коэффициентами и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения. Система стимулирующих выплат 

работникам общеобразовательного учреждения  включает в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения. 
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Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» 

приведена в соответствии с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Учебно-материальное обеспечение образовательной деятельности обусловлено 

требованиями и условиями Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. 

№ 277, а также письмом департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки  России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О  Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»). 

В школе оборудованы:  

– учебные кабинеты; 

– помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством;  

– библиотека, книгохранилище и читальный зал, обеспечивающие сохранность книжного 

фонда; 

– актовый (на 150 мест) и  хореографический зал; 

– спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

– помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

– помещение для медицинского обслуживания; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

– гардеробы, санузлы; 

– участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

В школе ведется большая работа по охране труда всех участников 

образовательнойдеятельности, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий. 

Оборудована автоматическая система видеонаблюдения, которая позволяет вести 

круглосуточное наблюдение и запись обстановки на территории школы по периметру;  

имеется «тревожная» кнопка, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта учебно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя следующие 

компоненты:  ресурсно-информационный (внутришкольная локальная сеть, выход в Интернет, 

медиатека, библиотека, сайт школы, программные педагогические средства), учебно-

методический (внутришкольное обучение, методическая служба и пр.). Компьютерный парк 

школы составляет 115 единиц техники. Компьютерами обеспечены все  учебные кабинеты, 

мультимедийной техникой - 18 учебных кабинетов. Имеются 2 стационарных компьютерных 

класса, 1 мобильный компьютерный класс из 15 ноутбуков (1 АРМ учителя и 14 ученических). 

Оборудован  лингафонный кабинет  для обучения иностранным языкам. Индикативный 

показатель по количеству учащихся на 1 компьютер составляет 9 человек. 100% компьютеров 

учреждения подключены к высокоскоростному  Интернету. Все АРМ учителей-предметников, 
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а также АРМ школьной библиотеки входят в локальную сеть образовательной организации, 

включающую кабинеты информатики, кабинет завуча, директора, секретаря. Компьютеры, 

подключенные к локальной сети, имеют выход в Интернет.  Библиотека укомплектована 

учебными и учебно-методическими пособиями, электронными учебниками, и интерактивными  

наглядными пособиями.  

Укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования на русском языке, дополнительной литературой. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования; не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы основного общего образования.  
Читальный зал оборудован персональным компьютером, входящим в школьную 

локальную сеть с выходом в Интернет. 

Для предоставления родителям объективной и своевременной информации о 

результатах обучения детей в школе налажена работа  в системе «Виртуальная школа» на 

сайте vsopen.ru. 

На школьном сайте http://st-sh20.ru представлена вся информация о деятельности 

образовательного учреждения, достижениях педагогов и учащихся. Новостной раздел сайта 

еженедельно обновляется. 

В образовательной деятельности педагогами и учащимися активно используются 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы; электронные схемы и карты. ПК оснащены 

операционными системами: Microsoft Windows и ALTLinux, офисными программами: 

MSOffice и OpenOffice, библиотечной программой  MarkSQL. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Созданные в ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола», реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, условия:  

-     соответствуют требованиям ФГОС;  

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ;  

-    учитывают особенности школы,  ее организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности в основном общем образовании;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

Создание системы условий требует создания определённого механизма по достижению 

целевых ориентиров. 
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Управленческие шаги Задачи Результат Ответственные 

1. Анализ системы Определение исходного Созданные  Директор школы, 

условий уровня. Определение условия реализации заместители 

существующих в параметров  для основной директора 

школе. необходимых  образовательной  

 изменений.  программы ООО  в  

   соответствии  с  

   требованиями  

   Стандарта  

2. Составление Наметить конкретные Выполнение Директор школы, 

дорожной карты по сроки и ответственных дорожной карты по заместители 

созданию системы лиц за создание созданию системы директора 

условий. необходимых условий условий реализации  

 реализации ООП ООО. ООП ООО  

3. Отработка Создание конкретных Создание комфортной Директор школы, 

механизмов механизмов  среды в школе для всех заместители 

     

взаимодействия взаимодействия, участников директора 

между участниками обратной связи между образовательных  

образовательных участниками  отношений.  

отношений. образовательных   

 отношений.    

4. Организация и 

проведение 

педагогических 

советов, заседаний 

Управляющего 

совета школы, по 

реализации 

программы. 

Учёт  мнения 

всех участников 

образовательноых 

потношений. 

Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

образовательной 

организации для 

учащихся и их 

родителей. 

Достижение Директор школы, 

высокого качества заместители 

образования, директора 

предоставляемых  

образовательных услуг.  

  

  

  

5. Разработка Содание благоприятной Повышение Директор школы, 

системы мотивации профессиональной заместители 

и стимулирования мотивационной среды компетентности директора 

педагогов,  для реализации ООП педагогов, повышение  

показывающих ООО. качества знаний и  

высокие   результатов  

результаты   образовательной  

образовательной  деятельности  

деятельности в  учащихся.  
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условиях реализации    

ООП ООО. 

 

     

6. Выполнение Создание Достижение  Рабочая группа по 

сетевого графика эффективной системы необходимых введению ФГОС. 

по созданию контроля. изменений,  

системы условий  выполнение  

через чёткое   нормативных  

распределение  требований по  

обязанностей по  созданию системы  

контролю 

меж

ду  условий реализации  

участниками   ООП ООО.  

рабочей группы.    

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Исполнители 

Организационные условия внедрения ФГОС  ООО 

1.  Организация деятельности педагогического 

коллектива ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. 

Старого Оскола» по реализации ФГОС ООО  

В течение года Администрация школы 

2.  Организация работы по исполнению 

требований к результатам освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

В течение года Директор школы, 

заместители директора  

3.  Организация исполнения федеральных и 

региональных требований к ОГБОУ «СОШ 

№ 20 с УИОП г. Старого Оскола» в части 

строительных норм и правил, защиты 

населения и территории от чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного 

характера в условиях введения ФГОС ООО 

В течение года Директор школы, ЗХЧ, 

заместитель директора  

4.  Организация исполнения федеральных и 

региональных требований в части 

санитарных норм, охраны здоровья 

учащихся 

В течение года Директор школы 

5.  Организация разработки и использования 

дистанционных образовательных 

технологий с целью реализации ФГОС ООО  

В течение года Заместитель директора  

6.  Обеспечение исполнения на уровне ОГБОУ 

«СОШ №20 УИОП г. Старого Оскола»  

федеральных и региональных требований к 

В течение года Директор школы 
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минимальной оснащенности оборудованием 

учебных помещений  

7.  Выполнение ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП 

г. Старого Оскола» лицензионных и 

аккредитационных требований в 

соответствии с ФГОС  ООО 

В течение года Директор школы 

8.  Исполнение на уровне ОГБОУ «СОШ № 20 

с УИОП г. Старого Оскола» требований к 

содержанию и формам отчетности, 

соответствующих ФГОС ООО, порядка 

представления отчетности  

В течение года Заместители директора 

9.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых ОГБОУ «СОШ № 

20 с УИОП г. Старого Оскола» в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО 

Февраль -март 

ежегодно 

Заместитель директора, 

заведующий библиотекой 

10.  Обеспечение укомплектованности 

электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно Заведующий библиотекой 

11.  Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательной 

деятельности  к информационным 

ресурсам 

Постоянно Заместители директора 

12.  Мониторинговое исследование готовности 

основной школы к продолжению 

реализации ФГОС ООО 

Март-апрель 

ежегодно 

 

Заместители директора 

13.  Приведение нормативной базы школы в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

По мере издания 

документов 

федерального, 

регионального 

уровней 

Заместители директора 

14.  Заседания Управляющего совета ОГБОУ 

«СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» по 

реализации ФГОС ООО 

В течение года Директор школы 

15.  Корректировка основной образовательной 

программы основного общего образования 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола» 

Июнь  

ежегодно 

Заместитель директора  

Методическое обеспечение реализации ФГОС  ООО 

16.  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС основного общего образования в 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола» 

Август  

ежегодно 

Заместитель директора  

17.  Разработка авторских дополнительных 

образовательных программ, программ 

внеурочной деятельности, программ 

По мере издания 

документов 

Заместитель директора  
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элективных курсов,  методических 

рекомендаций,  учебных и учебно-

методических материалов, разработанных в 

соответствии с  ФГОС ООО 

18.  Организационно-методическое 

сопровождение функционирования 

библиотечно-информационного центра 

В течение года Заместитель директора 

19.  Организация методического сопровождения 

реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В течение года Заместитель директора 

20.  Заседания школьных методических 

объединений учителей-предметников по 

горизонтали 

1 раз в четверть Руководители МО  по 

горизонтали 

Кадровые условия внедрения ФГОС ООО 

21.  Организация прохождения курсов 

повышения квалификации для 

педагогических работников, участвующих в 

реализации  ФГОС ООО 

В течение года Заместитель директора  

22.  Организация стажировки педагогических 

работников на базе муниципальных 

стажерских площадок по введению ФГОС 

ООО 

В течение года Директор школы, 

заместитель директора  

23.  Диагностика образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений и 

внесение изменений в план курсовой 

подготовки 

Апрель 

ежегодно 

Заместитель директора 

Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС  ООО  

24.  Внесение изменений в локальные акты 

ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого 

Оскола», регламентирующие оплату труда, 

в соответствие с нормативными актами, 

принятыми на муниципальном уровне 

Сентябрь  

 

Заместитель директора  

25.  Выполнение муниципального задания и 

показателей качества муниципальных услуг 

с учетом требований ФГОС основного 

общего образования 

Декабрь  Директор школы 

26.  Оснащение ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. 

Старого Оскола» учебным, учебно-

лабораторным, компьютерным 

оборудованием, ростовой ученической 

мебелью, спортивным оборудованием и 

инвентарем, медицинским оборудованием и 

инструментом за счет средств местного, 

областного и федерального бюджетов 

В течение года Директор школы, ЗХЧ 

Информационное обеспечение  внедрения ФГОС  ООО 

27.  Развитие системы информирования 

педагогических работников, учащихся, 

В течение года Заместитель директора  
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родителей (законных представителей), 

педагогической общественности о ходе 

реализации ФГОС ООО в ОГБОУ «СОШ № 

20 с УИОП г. Старого Оскола» 

28.  Сопровождение страницы школьного сайта 

«ФГОС  основного общего образования» 

Постоянно Заместитель директора  

29.  Информирование общественности через 

средства массовой информации о 

реализации ФГОС ООО 

Постоянно Заместитель директора  

 

Контроль состояния системы условий 

 

Объект контроля 
Критерии оценки, измерители,  

показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО  

- обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС ООО; 

- освоение новой системы требований к 

структуре ООП ООО, результатам её освоения 

и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и  

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС ООО. 

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников в связи с введением ФГОС ООО 

- семинары, посвящённые содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС ООО; 

- заседания методических объединений 

учителей, по проблемам введения ФГОС ООО; 

- участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП НОО –  по мере 

необходимости; 

- участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС 

ООО – в течение учебного года по плану 

методической работы. 

3. Реализация плана научно-методической 

работы, в том числе, внутришкольного 

повышения квалификации с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

Проведение 90 % запланированных 

мероприятий, с возможной коррекцией по мере 

появления необходимости. 

Психолого-педагогические условия 
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1.Качество реализации моделей взаимодействия 

школы и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Количество программ внеурочной 

деятельности по различным направлениям и 

видам деятельности 

2. Качество реализации системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности 

Финансовые условия 

1. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление стимулирующих надбавок и 

доплат 

Повышение стимулирующих функций оплаты 

труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей 

качества работы) 

2. Наличие дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Соответствие документов требованиям ТК РФ 

 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов 

о введении ФГОС ООО, размещённых на сайте 

школы 

Наличие и полнота информации по 

направлениям: 

- нормативное обеспечение введения ФГОС 

ООО; 

- кадровое обеспечение введения ФГОС ООО; 

- программно-методическое обеспечение 

введения ФГОС ООО. 

2. Учёт общественного мнения по вопросам 

внесения дополнений в содержание ООП ООО 

Внесение изменений в ООП ООО (по мере 

необходимости) 

3. Отчётность о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте информации 

5. Наличие рекомендаций для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

- по перечню и методике использования 

интерактивных технологий на уроках 

Рекомендации разработаны, обсуждены на 

заседаниях методических объединений 

учителей-предметников 
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