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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ УИОП г.Зернограда разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

структуре основной образовательной программы на основе Примерной основной об-

разовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализа-

ции учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования рас-

смотрена на заседании Совета школы и утверждена решением педагогического со-

вета (протокол № 1 от 27.08.2015 года). 

Основная образовательная программа основного общего образования расчи-

тана на пять лет. 

В основной образовательной программе школы учтены характерные психо-

лого-педагогические особенности развития детей 11—15 лет, связанные: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руко-

водством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педаго-

гом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основ-

ной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического ком-

понентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учеб-

ного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) бла-

годаря 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 поста-

новки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирова-

ния собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во времен-

ной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирую-

щего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодей-

ствия с окружающим миром; 
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— с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко-

операции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в от-

ношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-

трудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабора-

торной, исследовательской. 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчиво-

стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в 

мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на 

данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принци-

пов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точ-

кой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непо-

слушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных пе-

регрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий 

— объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями обуча-

ющегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уни-

кальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образователь-

ной организацией основной образовательной программы основного общего образо-

вания предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требова-

ниям Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего обра-

зования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования, 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-педагогиче-
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ского сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного ба-

зиса, 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 органи-

зации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отноше-

ний; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной об-

разовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, про-

явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в 

том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополни-

тельного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техни-

ческого творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональ-

ная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессио-

нального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной про-

граммы основного общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный под-

ход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и ува-

жения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социаль-

ного проектирования и конструирования на основе разработки содержания и техно-

логий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лич-

ности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формиро-

вание его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-

ностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспита-

тельных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

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

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педа-

гогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руковод-

ством 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 компо-

нентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к но-

вой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный по-

знавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учеб-

ного сотрудничества; 

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

даря 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 поста-

новки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирова-

ния собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во времен-

нóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ори-

ентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаи-

модействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко-

операции и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в от-

ношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотруд-

ничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лаборатор-

ной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом под-

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

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

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности под-

ростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что 

он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 
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подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы по-

ведения взрослых. 

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями преж-

них особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значи-

тельных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни-

ками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарище-

ства», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчиво-

стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в 

мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нрав-

ственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие лично-

сти; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружаю-

щих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах не-

послушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных пере-

грузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения об-

разовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социаль-

ной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) реше-

ния соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образо-

вания сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей Ро-

стовской области, Зерноградского района, г.Зерноград. С целью реализации про-

грамм патриотического и нравственного воспитания и реализации внеурочной дея-

тельности запланировано посещение культурных достопримечательностей родного 

края.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих це-

левых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляю-

щих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 



12 

 

между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной осно-

вой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической ли-

тературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результа-

тов – 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 ито-

говую 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: регуля-

тивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде 

всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обу-

чения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой обра-

зования система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динами-

ческую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, вы-

страивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего разви-

тия ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отража-

ющие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие лич-

ности 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 де-

тализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных дей-

ствий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных ре-

зультатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскры-

вают и детализируют их. 

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

пускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному пред-

мету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», , «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Ин-
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форматика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Му-

зыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедея-

тельности» и к каждому году обучения. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориен-

тируют 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 потенци-

альная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, 

в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном ма-

териале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения 

и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

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

ходе обучения (с помощью портфолио), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результа-

тов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися за-

даний базового уровня служит единственным основанием для положительного ре-

шения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируе-

мые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного ма-

териала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого 

блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучаю-

щиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатыва-

ются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускаю-

щих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной ин-

формации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Часть, формируемая участниками обазовательных отношений направленная на уси-

ление предметов федерального компонента выделена цветом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в мате-

риалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого 

включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладе-

ние более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить дина-

мику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невы-

полнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 
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следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результа-

тов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, 

в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реали-

зацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требова-

ний к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы: 

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

к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответствен-

ности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

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

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, находившихся на территории современной Рос-

сии); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доб-

рожелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсут-

ствию; 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; сфор-

мированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформиро-

ванность 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. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социаль-

ное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Го-

товность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию об-

раза допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диа-

лога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ве-

дению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности 

к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной сре-

дой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социаль-

ных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятель-

ности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей дей-

ствительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной органи-

зации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проек-

тирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовы-

годного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенци-

ала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; инте-

риоризация 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 насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (спо-

собность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции; сформированность основ художественной культуры обучаю-

щихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, са-

мовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве куль-

туры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произве-

дениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
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9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ори-

ентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпред-

метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

номерность, 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. Обучающи-

еся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: про-

должения образования и самообразования, осознанного планирования своего акту-

ального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к тру-

довой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность 

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

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобре-

тенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свер-

тывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словес-

ной 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 неопределенности. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 



17 

 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхи-

щать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существую-

щих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, ука-

зывая 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 познава-

тельной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов ре-

шения 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 целе-

вые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ре-

сурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-

следования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения; 

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

нологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную тра-

екторию. 



18 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся смо-

жет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии плани-

руемых 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 от-

сутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся 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 ха-

рактеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик про-

дукта; 

 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 за-

дачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструмен-

тария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся смо-

жет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-

тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной 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/ эмоциональ-

ных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эф-

фекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для класси-

фикации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его при-

знаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и сопод-

чиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе позна-

вательной 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 / 
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наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самосто-

ятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными дан-

ными. 

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

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна-

чать 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 выделе-

нием существенных характеристик объекта для определения способа решения за-

дачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графи-

ческого или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наобо-

рот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неиз-

вестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому при-

меняется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки про-

дукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процес-

сов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпрети-

ровать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популяр-

ный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
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 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования сло-

варей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, сло-

варями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объек-

тивизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета инте-

ресов; 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, ак-

сиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной дея-

тельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механиз-

мом 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 по-

ставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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



22 

 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непо-

ниманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диа-

лога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для пла-

нирования 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 дру-

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собствен-

ной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в со-

ответствии 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 исполь-

зованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделе-

ния смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготов-

ленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-

ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся смо-

жет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необхо-

димые 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 соответ-

ствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использо-

вать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

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

формационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 
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1.2.5.1. Русский язык 

Предметные результаты изучения  отражают: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея-

тельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи совре-

менных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение раз-

личать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге 

и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать сред-

ства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функцио-

нальных разновидностей языка, осуществление информационной переработки тек-

ста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характери-

зовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения 

их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, умест-

ного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с постав-

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

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный 

запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и твор-

ческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных по-

требностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использо-

вания русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планиро-

вать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фо-

нетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая 
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метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеоло-

гизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

тегориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 

их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числитель-

ных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать 

слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических при-

знаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтак-

сического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаи-

мосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек 

слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксиче-

ской роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

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

знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характе-

ристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и слово-

образовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, спо-

собы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических призна-

ков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 
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умение выделять словосочетание в составе предложения, определение глав-

ного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, пред-

ложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста 

к одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использова-

ния; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного вы-

ражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эф-

фективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, опреде-

ления прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и осо-

бенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических слова-

рей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лек-

сическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистиче-

скими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стрем-

ление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литера-

турного языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологи-

ческими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления 

их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоиме-

ний, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управле-

нии, при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений 

для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

Ученик научится: 

 понимать основное содержание небольшого по объёму научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

 владеть техникой чтения; 

 выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

 разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

 правильно расставлять логические ударения, паузы 

 доказательно отвечать на вопросы учителя; 

 подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип 

речи; 

 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

 создавать письменное высказывание разных типов речи; 

 составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

 делить текст на абзацы; 

 писать небольшие по объёму тексты; 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении. 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово в словосочетании; 

 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 

 выделять основы предложений; 
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 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 опознавать предложения, осложнённые однородными членами, 

обращениями, вводными словами; 

 находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

 устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 находить орфограммы в морфемах; 

 группировать слова по видам орфограмм; 

 владеть приёмами применения изученных правил орфографии; 

 самостоятельно подбирать слова на изученные правила. 

 выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

 использовать элементы транскрипции для обозначения, анализируемого 

звука; 

 работать с орфоэпическим словарём. 

 объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

 пользоваться толковым словарём для определения и уточнения лексического 

значения слова, словарями синонимов, антонимов; 

 распределять слова на тематические группы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 различать прямое и переносное значение слов; 

 отличать омонимы от многозначных слов; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора. 

 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

 подбирать однокоренные слова с учётом значения слова; 

 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками 

и суффиксами; 

 пользоваться словарём морфемного строения слов; 

 объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных текстах. 

 правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 свободно пользоваться алфавитом в работе со словарями; 

 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова. 

 различать части речи; 

правильно указывать морфологические признаки имён существительных, 

прилагательных, глаголов; 
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 склонять, спрягать, образовывать формы времени и т. п.; 

 правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей 

речи. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой*;  

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с те-

мой, целями, сферой и ситуацией общения*;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассужде-

ние) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулиро-

вание межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и яв-

лениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиден-

ному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать пара-

лингвистические (внеязыковые) средства общения*; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправ-

лять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 проводить фонетический и орфоэпический разборы слов; 

 правильно произносить широко употребляемые служебные слова. 

 по типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи и 

их формы; 

 определять способы образования слов различных частей речи; 

 анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного словообра-

зовательного словаря*; 

 составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов. 

 соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лек-

сическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

 толковать лексическое значение общеупотребительных слов; 
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 проводить элементарный анализ текста, обнаруживая в нем примеры упо-

требления слов в переносном значении*. 

 различать постоянные и непостоянные морфологические признаки слова, 

проводить морфологический разбор слов; 

 правильно и уместно употреблять слова изученных частей речи; 

 использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и 

проведении синтаксического анализа предложения. 

 владеть правильным способом применения изученных правил; 

 учитывать морфемное строение, значение и грамматическую характери-

стику при выборе правильного написания. 

 составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

 определять синтаксическую роль всех изученных частей речи; 

 различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; 

 соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 

6 класс 

Ученик научится: 

 определять основные изученные в 6 классе языковые явления, речеведече-

ские понятия, орфографические и пунктуационные  правила, обосновывать свои от-

веты, приводя нужные примеры; 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфо-

логический разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический разбор пред-

ложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным без-

личным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; соблю-

дать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, пра-

вильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфогра-

фические ошибки,  

 правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 

классе; 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами; 

 составлять сложный план, подробно, сжато и выборочно излагать повество-

вательные тексты с элементами описания помещения и пейзажа; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основ-

ной мысли, описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышан-

ного и по воображению;   

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соот-

ветствии с изученным языковым материалом),  

 грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 
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 выступать по заданной теме, выразительно читать письменный (прозаиче-

ский и поэтический) текст. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Фе-

дерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усваивать основы научные знания о родном языке; понимать взаимосвязь его 

уровней и единиц; 

 осваивать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные раз-

делы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функцио-

нально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

 основным стилистическим ресурсам лексики и фразеологии русского языка, 

основным нормам русского литературного языка (орфоэпическим, лексическим, 

грамматическим, орфографическим, пунктуационным), нормам речевого этикета 

и использовать их в своей речевой практике при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

 распознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации ре-

чевого общения; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, сло-

вообразовательный, лексический, морфологический), синтаксический анализ слово-

сочетания и предложения, многоаспектный анализ текста с точки зрения его ос-

новных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использовать выра-

зительные средства языка; 

 понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и 

грамматической синонимии и использовать их в собственной речевой практике*; 

 осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной лите-

ратуры. 

7 класс 

Ученик научится: 

 понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 
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 усваивать основы научных знаний о родном языке; понимать  взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

 владеть базовыми понятиями лингвистики: лингвистика и ее 

основные  разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог,  диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный  стиль, язык художественной литературы; жанры научного стиля и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка; 

 владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного  языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и  использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавать и анализировать основными единицами языка, 

грамматических  категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно  ситуации речевого общения; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетический, 

морфемный,  словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического  анализа словосочетания и предложения; 

 понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической 

и  грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознавать эстетические функции родного языка, способность  оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной  литературы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимать места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усваивать основы научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязь его 

уровней и единиц; 

 осваивать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 

и их виды; ситуация речевого общения; разговорную речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

 овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
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пунктуационными), нормами речевого этикета и использовать их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

 распознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, уместно употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксический анализ 

словосочетания и предложения, многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использовать выразительные средства языка; 

 понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и 

грамматической синонимии и использовать их в собственной речевой практике*; 

 осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

8 класс 

Ученик научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими инфор-

мационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и инфор-

мационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различ-

ных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассужде-

ние) и функциональных разновидностей языка; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с со-

блюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основ-

ной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 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 со-

став слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 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 ча-

сти речи и междометия; 
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 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при прове-

дении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зре-

ния 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; 

 использовать орфографические словари. 

Ученик получит возможность научится: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия си-

туации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; пони-

мать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 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 ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лек-

сического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач. 

9 класс 

Выпускник  научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими инфор-

мационными 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 пони-

манием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и инфор-

мационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различ-

ных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассужде-

ние) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
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монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависи-

мости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного рус-

ского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с со-

блюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основ-

ной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 

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

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный со-

став 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 ча-

сти речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при прове-

дении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зре-

ния 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 морфо-

логический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расста-

новки знаков препинания в предложении; 
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 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научится: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия си-

туации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; пони-

мать 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 ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную по-

зицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лек-

сического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач. 

 

1.2.5.2. Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальней-

шего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произ-

ведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-

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

зывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсужде-

нии прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведе-

ния, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на ос-

нове понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений восприни-

мать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осо-

знавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведе-

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

осмысления. 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учи-

тывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в 

школе.  

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

Ученик научиться:  

Устное народное творчество 
Ученик научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольк-

лорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фоль-

клорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях ре-

чевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, форми-

рования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных ска-

зок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного твор-

чества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интона-

ционный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значи-

мых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы; 
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• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между пред-

метами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литера-

тура XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик  научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой ана-

лиз; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художествен-

ной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней от-

ношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями. 

Ученик получит возможность научиться: 

Устное народное творчество 
Ученик  получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплоще-

ние нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с иде-

алом 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). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литера-

тура XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик  получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой при-

роде художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргумен-

тированно оценивать их; 
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• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную сред-

ствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоя-

тельно (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 харак-

тера, реферат, проект). 

 

6 класс 

Ученик научится: 

• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., рус-

ских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выяв-

лять заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их 

современное звучание; 

• уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлеж-

ность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его ге-

роев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художествен-

ного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе ли-

тературного произведения; 

• приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулировать собственное отношение к произведениям русской литера-

туры;  

• понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 

• воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмыс-

ленно читать и адекватно воспринимать;  

• уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с исполь-

зованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические вы-

сказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблемати-

кой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты 

на литературные и общекультурные темы; 
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• понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; 

эстетически воспринимать произведения литературы; формировать эстетический 

вкус; 

• понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литератур-

ных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публи-

цистических произведений;  

• выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть;  

• осмысливать и анализировать изучаемое в школе или прочитанное самосто-

ятельно художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и 

пр.);  

• определять принадлежность произведения к одному из литературных родов 

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

драматические тексты);  

• обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументи-

ровать отзыв о прочитанном произведении; – умение выявлять роль героя, порт-

рета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержания прочитанного 

произведения;  

• составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

• объяснять роль художественных особенностей произведения и пользо-

ваться справочным аппаратом учебника;  

• владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, до-

кладов, рефератов;  

• письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и сво-

бодную темы;  

• выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания ли-

тературоведов, делать выводы и умозаключения;  

• высказывать собственное суждение об иллюстрациях.  

7 класс 

Ученик научится: 

 воспринимать и анализировать художественный текст, выделять смысловые 

части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;  

 определять род и жанр произведения; характеризовать особенности сюжета, 

композиции, роль выразительных средств; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблему изученного произведения, 

давать характеристику героев произведения; сопоставлять эпизоды литературных 

произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; выражать своё отношение к прочитанному;  

 выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, соблю-

дая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; строить устные и письменные выска-

зывания в связи с изученным произведением;  
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 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировать свою;  

 писать отзывы о самостоятельно прочитанном произведении; пользоваться 

справочным аппаратом учебника и школьным словарём литературоведческих тер-

минов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой при-

роде художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную сред-

ствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоя-

тельно (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 харак-

тера, проект). 

8 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысло-

вой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассо-

циаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художествен-

ной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней от-

ношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, ар-

гументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего харак-

тера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными спосо-

бами её обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научится: 
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- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой при-

роде художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргумен-

тировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную сред-

ствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоя-

тельно (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 харак-

тера, реферат, проект). 

9 класс 

Выпускник научится: 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., рус-

ских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

- понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять 

заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и их совре-

менное звучания; 

-анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, со-

поставлять героев одного или нескольких произведений; 

-определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роли в раскрытии идейно-художествен-

ного содержания произведения (элементы филологического анализа); владеть эле-

ментарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произ-

ведения; 

-приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и куль-

туры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-  формулировать собственного отношения к произведениям литературы оце-

нивать их; 

-  интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произве-

дения; 

-  понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 

-  воспринимать  на слух литературные произведения разных жанров, 
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- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослу-

шанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказыва-

ния разного типа, вести диалог; 

-  писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблема-

тикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты 

на литературные и общекультурные темы; 

-  понимать образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

-  понимать русское слово и  его эстетические функции, роль изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литератур-

ных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов; 

-обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой; 

- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох; 

-сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и от-

личие в авторской позиции; 

- выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и разли-

чать индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра; 

-осмысливать роль художественной детали, её связь с другими деталями и 

текстом в целом; 

видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных об-

разов; 

-находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, мо-

тивировать выбор жанра; 

-сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведе-

ния; 

-выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении; 

сравнивать авторские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, режиссерской 

интерпретацией; 

-редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"  

отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в разви-

тии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом до-

стигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компе-
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тенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистиче-

ского кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой куль-

турой; 

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достиг-

нутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе са-

монаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволя-

ющего расширять свои знания в других предметных областях.". 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своем селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/ план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Ученик научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 
Ученик научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы в пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 употреблять в устной и письменной речи: устойчивые словосочетания (to take 

устанавливать 2) чинить, ремонтировать);фразовые глаголы (to pick up, to wash off, 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования 

 аффиксация: суффиксы существительных(-er (traveller), -or (actor), -(t)ion 

(exhibition, competition), -ment (entertainment), -ance (performance), -ment 

(announcement); прилагательных (-ful (colourful), -al (traditional); 

 словосложение(N + N – sea + shore = seashore; Prep + N – under + water = 

underwater (ride); any + where = anywhere; every + thing = everything; some + one = 

someone); 

 конверсия(a smile – to smile). 

Ученик получит возможность научиться: 
 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики; 

 знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
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 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и 

множественном числе,  притяжательный падеж имён существительных; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные c 

определенным/неопределенным/ нулевым артиклем; артикли с устойчивыми 

выражениями (to have dinner, to play the piano). 

 распознавать и употреблять в речи составные числительные; числительные 

для обозначения дат и больших чисел. 

 распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, неопределённые 

местоимения (some/any/every) и их производные. 

 распознавать и употреблять в речи видо-временную форму Present Simple с 

глаголами to see, to hear, to know, to understand, to think и др.; видо-временную форму 

Present Progressive для описания будущих действий; видо-временную форму Past 

предложениях; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (can/could, have to, 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые предложения с 

союзами while/when, since; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные простые 

предложения, в т.ч. с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи выражения частотности (once a week, 

 предлоги места и направления (behind, under, opposite, between, in front of, next 

to, through, over, past); 

 предлоги времени (at, in, on, for, since, during). 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в России и англоязычных странах; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в англоязычных странах. 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий Великобритании, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 
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 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

Великобритании (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях России и Великобритании; 

 понимание роли владения английским языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция– умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления русского и английского языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики 5 класса; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

a. представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

b. достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

c. представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

d. приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

английском языке и средствами английского языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 
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В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда 

и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

6 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик  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 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
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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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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; 

 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.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 
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 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы в пределах тематики 6 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 употреблять в устной и письменной речи: 

  Полисемантические слова (busy-1) занятой 2) оживленный 

 Абстрактные существительные (progress, wisdom, povertyetc.) 

 Фразовые глаголы(to look at, to look for, to look through, to look after, to look up;  

to take after, to take away, to take off, to take back, to take down, to take after;   to give 

back, to give out, to give away, to give up;   to make up, to make out, to make off). 

 Лексику, представляющая определённую сложность в употреблении (its-it’s, 

 Синонимы (bank-shore). 

 Предлоги, представляющие определённые трудности в употреблении (marks 

in a subject, но marks for an answer, in the south но to the south of). 

 Интернациональные слова (company, criminal, poetry, passport). 

 Речевые клише, принятые при написании различного рода открыток (Birthday 
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Cards, Congratulation Cards, Get-Well Cards, Special Occasion Cards). 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования 

Деривационные модели: 

- модель V+er для образования имён существительных со значением деятеля 

- модель V+tion для образования абстрактных имён существительных 

- модель V+ment для образования имён существительных, обозначающих 

процесс, состояние, результат (development, statement); 

- модель Adj + ness для образования имён существительных, обозначающих 

качество (whiteness, brightness); 

- модель N+less для образования имён прилагательных отрицательной 

семантики (waterless, homeless); 

-
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-модель un- +Adj (unknown, uncooked); 

-модель in- + Adj (incomplete, informal); 

Модели образования новых слов по конверсии: 

- модель N→V (play – to play); 

- модель Adj →V (warm- to warm); 

Модели образования новых слов способом словосложения: 

– модель N+N для образования сложных имён существительных 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи артикль с различными разрядами имён 

существительных в восклицательных предложениях (What day! What days! What 

 распознавать и употреблять в речи многосложные прилагательные в 

превосходной степени по модели least + Adj (least popular, least comfortable etc.). 

 распознавать и употреблять в речи имена числительные million, thousand, 
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 распознавать и употреблять в речи наречие enough в структурах enough + N и 

 распознавать и употреблять в речи временные формы Past Perfect, Future 

Progressive в повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах 

различных типов; грамматические времена Past Progressive и Future Progressive; Past 

Simple, Past Progressive и Past Perfect в оппозиции друг к другу; 

 распознавать и употреблять в речи прямую и косвенную речь, когда 

предложение в прямой речи представляет собой сообщение об общеизвестных 

истинах или предлагает информацию о точном времени в прошлом; выбор 

грамматического времени в подобных предложениях (The teacher said the water boils 

 

 распознавать и употреблять в речи сложное дополнение после: 

a) глаголов want, expect и оборота would like (I expect you to do it.); 

б) глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc. (I have never seen 

him dance.); 

в) глагола make  в значении «заставлять» (They made us go there.); 

 распознавать и употреблять в речи восклицательные предложения по 

следующим моделям: What wonderful weather! How wonderful the weather is! 

He is such a good doctor! The film is so interesting! 

 распознавать и употреблять в речи фиксированный порядок слов в английском 

предложении – порядок следования членов предложения; возможность изменения 

постановки наречия времени и места в предложении. 

Социокультурные знания и умения 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
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чтении. 

7 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик  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 

Ученик 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. 
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Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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; 

 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.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик 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; 
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Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

ные 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, полисемантические слова, устойчивые сочетнаия и фра-

зеологические единицы в пределах тематики основной школы в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетае-

мости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием слово-

сложения и конверсии в пределах тематики в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффик-

сации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей:  

‒ имена существительные при помощи аффиксов –hood;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов  -ly, -ful , -ous; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отри-

цательных префиксов un-, im-/in-. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики; 
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 знать различия между явлениями синонимии, антонимии и омонимии; упо-

треблять в речи изученные синонимы, антонимы и омонимы 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 (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи нерегулярные случаи образования 

множественного числа существительных (ох — oxen, deer — deer, swine — swine 

etc.); собирательные имена существительные; неисчисляемые имена 

существительные, переходящие в разряд исчисляемых с изменением значения 

субстантивов (glass — a glass, paper — a paper, water — a mineral water, chocolate - 

chocolates etc.);  

 распознавать и употреблять в речи неопределенный артикль с именами 

существительными в функции подлежащего, именной части составного именного 

сказуемого, дополнения; определенный артикль для обозначения класса лиц или 

предметов, а также уникальных, единственных в своем роде предметов; артикль с 

названием трапез (meals); артикль с именами существительными school, church, 

work, bed; устойчивые сочетания с неопределенным артиклем;  неопределенный 

артикль с именами существительными в функции описательного определения; 

артикль с наименованиями времен года (a frosty winter, early winter, in the winter etc.); 

артикль с именами существительными, обозначающими части суток (on a cold 

morning, in the evening, at night, next day, yesterday afternoon. It was broad day.); 

 распознавать и употреблять в речи качественные и относительные имена 

прилагательные; особенности их функционирования в современном английском 

языке; нерегулярные способы образования сравнительной и превосходной степеней 

сравнения; прилагательные old, far, late как единицы, имеющие два способа 

образования степеней сравнения (old — older/elder — oldest/eldest, far — 

farther/further —farthest/furthest, late — later/latter — latest/last); прилагательное near 

как имеющее две формы превосходной степени (near — nearer nearest /next); 

 распознавать и употреблять в речи неопределённые местоимения any — 

either; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных формах действительного залога: времена группы Simple, Progressive; Present 
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Perfect Future Perfect; Present Perfect Progressive; Past Perfect Progressive; Future 

Perfect Progressive; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

менных формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive, 

Future Simple Passive; распознавать и употреблять в речи сослагательное наклонение 

глагола Subjunctive I; 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными 

нереального условия в настоящем или будущем времени;  придаточные времени и 

условия в сопоставлении с придаточными дополнительными (We shall discuss it when 

Alice comes.I don't know when Alice will come.); придаточныеусловияс unless (You can't 

come in unless you buy a ticket.). 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в сочетании с пас-

сивным инфинитивом (must be explained, ought to be visited);  

 сопоставлять глагольные формы Present Progressive Passive, Past Progres-

sive Passive, Present Perfect Passive, Past  Perfect Passive; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучае-

мого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изу-

ченного материала. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пе-

респрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
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неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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; 
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  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
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 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. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

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

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

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

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

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

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
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Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

2. знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

3. распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

4. распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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5. 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, 

6. 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 

Ученик 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, 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

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

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

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

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 

и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
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числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Ученик 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; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
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 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, 

 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 

Социокультурные знания и умения 

Ученик 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 
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изученного материала. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

1. выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 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, 
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выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

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

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 
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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 
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том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

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

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

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

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

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

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
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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, 

 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 
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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, 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

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

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

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

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 

и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

S

i

m

p

l

e

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 

m

a

y

c

a

n

c

o

u

l

d

b

e

a

b

 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; 



68 

 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 р

а

с

п

о

з

н

а

в

а

т

ь

 

и

 

у

п

о

т

р

е

б

л

я

т

ь

 

в

 

р

е

ч

и

 

к

о

н

с

т

р

у

к

ц

и

и

 

 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, 

 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 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
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1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного об-

щего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных наро-

дов 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 разви-

тия человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и при-

емы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления обществен-

ных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историче-

скую информацию различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность опреде-

лять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными ис-

торическими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию; 

 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. 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

История Древнего мира  

Ученик научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл ос-

новных 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, материаль-

ных 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», «рес-

публика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения ос-

новных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 
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• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства па-

мятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произве-

дений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней исто-

рии. 

Ученик получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

6 класс 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.)  

Ученик научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы ста-

новления 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, колониза-

ций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исто-

рических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневеко-

вых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художе-

ственной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социаль-

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представле-

ний средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеоб-

щей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показы-

вать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздроблен-

ность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Ученик получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства гос-

ударств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 
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• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

7 класс 

История Нового времени. Россия в XVI – XVII веках  

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Но-

вого времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей исто-

рии в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах Рос-

сии и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономи-

ческого развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных пере-

движений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и все-

общей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художествен-

ной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и до-

полнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и соци-

ального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) раз-

вития общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценно-

стях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечествен-

ной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и револю-

ций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать ис-

торические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с истори-

ческими 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 со-

ставлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т. д. 
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8 класс 

История Нового времени. Россия в XVIII веке  

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Но-

вого времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей исто-

рии в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах Рос-

сии и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономи-

ческого развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных пере-

движений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и все-

общей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художествен-

ной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и до-

полнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и соци-

ального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) раз-

вития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечествен-

ной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и револю-

ций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать ис-

торические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с истори-

ческими 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 со-

ставлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т. д. 

9 класс 

История Нового времени. Россия в ХIХ веке  
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Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Но-

вого времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей исто-

рии в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах Рос-

сии и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономи-

ческого развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных пере-

движений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и все-

общей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художествен-

ной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и до-

полнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и соци-

ального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) раз-

вития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечествен-

ной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и револю-

ций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать ис-

торические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с истори-

ческими 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 со-

ставлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т. д. 

1.2.5.5. Обществознание 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс* 
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Ученик научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характе-

ристики 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 чело-

века; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать соб-

ственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфлик-

тов. 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полу-

ченные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравствен-

ными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здо-

ровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздей-

ствия группы на человека, делать выводы. 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания вли-

яния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

6 класс 

Ученик научится: 
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 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характе-

ристики 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 чело-

века; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потреб-

ностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать соб-

ственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфлик-

тов. 

 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 полу-

ченные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравствен-

ными ценностями; 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здо-

ровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздей-

ствия группы на человека, делать выводы. 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания вли-

яния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

7 класс 
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Ученик 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 полу-

ченные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравствен-

ными 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. 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, назы-

вать органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетен-

цию; 

 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 государ-

ства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производите-

лей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рацио-

нальное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предприниматель-

ства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; анализировать несложные статистические дан-

ные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-

дельных 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; 
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 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельно-

сти; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюд-

жета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человече-

ства, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания вли-

яния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социаль-

ного 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 спо-

собами и средствами. 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражаю-

щие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически ра-

ционального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распреде-

лять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различ-

ных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характери-

зовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

8 класс 

Человек. Деятельность человека 

Ученик научится: 
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 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для харак-

теристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенно-

сти подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности че-

ловека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы по-

требностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связан-

ных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных кон-

фликтов. 

Ученик 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 приме-

рах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздей-

ствия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Ученик 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 человече-

ства, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на об-

щество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различ-

ных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характе-

ризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Сфера духовной культуры 

Ученик 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 усло-

виях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей буду-

щей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения дости-

жений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной куль-

туры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о та-

ких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальные нормы 

Ученик 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 полу-

ченные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравствен-

ными ценностями; 
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 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить при-

меры 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 отклоняюще-

гося поведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Социальная сфера 

Ученик научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризо-

вать 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 раз-

решения;  

 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, связан-

ных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать соб-

ственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с пози-

ций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным пробле-

мам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связан-

ных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать соб-

ственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
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 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-

стике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семей-

ной политике из адаптированных источников различного типа. 

Экономика 

Ученик научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производите-

лей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рацио-

нальное 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; анализи-

ровать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анали-

зировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предприниматель-

ства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адапти-

рованных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-

дельных 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 деятельно-

сти; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
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 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, отражаю-

щие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически ра-

ционального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распреде-

лять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

9 класс. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устрой-

ства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демокра-

тии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных при-

мерах; 

 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, назы-

вать органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетен-

цию; 

 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 госу-

дарства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изме-

нений 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 несовершеннолет-

них; 

 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 правоотноше-

ний; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолет-

них; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образова-

ние; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с граждан-

скими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных си-

туациях 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, по-

лученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного пове-

дения 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 социаль-

ного 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. 
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1.2.5.6. География 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

Ученик научится:  

 выбирать источники географической информации (картографические, стати-

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

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объ-

екты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополня-

ющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в од-

ном или нескольких источниках; 

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

фического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картогра-

фические, 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 ин-

формации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, ха-

рактеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простей-

ших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

 формулировать природные и антропогенные причины изменения окружаю-

щей среды; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

использование географических понятий: 

находить в различных источниках и анализировать географическую информа-

цию; 

составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и каче-

ственных характеристик компонентов природы. 

использование карт как моделей: 

определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности: 

определять роль результатов выдающихся географических открытий; 
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использовать географические понятия для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

освоение системы географических понятий о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

формулировать природные и антропогенные причины изменения окружаю-

щей среды; 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как ис-

точниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественни-

ках, о современных исследованиях Земли; 

 находить в различных источниках и анализировать географическую инфор-

мацию; 

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и ка-

чественных характеристик компонентов природы. 

понимание смысла собственной действительности: 

 определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

 использовать географические понятия для осуществления мер по сохране-

нию природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять роль различных источников географической информации.  

освоение системы географических понятий о природе, населении, хозяйстве 

мира: 

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

6 класс 

Ученик научится: 

 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, сравни-

вать 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 взаимо-

связях 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; 

 распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных ре-

гионов и стран; 

 знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентиро-

ванных задач; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

Ученик  получит возможность научиться: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их эко-

логических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адапта-

ции человека к условиям окружающей среды, 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

на основе разнообразных источников географической информации и форм ее пред-

ставления; 

 на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; гео-

графические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и ка-

чественных характеристик компонентов природы; представлять результаты из-

мерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного со-

держания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 

последствий; 
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 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местно-

сти; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на мест-

ности из разных источников: картографических, статистических, геоинформаци-

онных. 

7 класс 

Ученик научится: 

 основным географическим понятиям и терминам курса географии материков 

и океанов, различиям географических карт по содержанию, масштабу, способам 

изображения, результатам выдающихся географических открытий и путешествий; 

 взаимосвязям между процессами и явлениями в геосферах земли, географи-

ческой зональности и поясности; 

 географическим особенностям природы материков и океанов, географии 

народов земли, различий в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий, 

связи между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хо-

зяйством отдельных регионов и стран; 

 природным и антропогенным причинам возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях, мерам по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных явлений. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий земли, их 

обеспеченности природными ресурсами, экологических проблем; 

 приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, ее 

влияния на формировние культуры народов стран мира; 

 краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников информации; 

 определять на карте расстояния, направления, высоты точек, географиче-

ские координаты и местоположение географических объектов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни : 

 чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдения за отдельными географическими объектами, процес-

сами и явлениями, их изменениями; 

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий; 

 понимания географической специфики регионов и стран мира. 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на мест-

ности из различных источников: картографических, статистических, информаци-

онных ресурсов Интернета. 

8 класс 

Ученик научится: 
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 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между госу-

дарственной 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 вре-

мени 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 от-

дельных территорий России; 

 особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее от-

дельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в преде-

лах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

Ученик  получит возможность научиться: 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных измене-

ний климата для отдельных регионов и стран; 

9 класс 

Выпускник научится: 

 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, географиче-

ские 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, эт-

ническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориенти-

рованных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях по-

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

социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функ-

циональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях раз-

мещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 
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функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по терри-

тории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдель-

ных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регио-

нов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжитель-

ности жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 

других стран;  

 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: 

 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 гео-

экономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 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, разви-

тии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных ре-

гионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников инфор-

мации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяй-

ства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства Рос-

сии; 

 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. 
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1.2.5.7. Математика 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы сле-

дующим образом: 

5 класс ( УМК Виленкин Н.Я.) 

Ученик научиться:  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь, смешанное число; 

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 диаграмм;  

 читать информацию, представленную в виде диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения за-

дачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение стро-

ится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

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

нию реки; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связыва-

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

 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 четырехугольник, прямоугольник 

и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 
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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 инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади пря-

моугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 

в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

Ученик получит возможность научиться: 

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, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, геометрическая 

интерпретация натуральных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональ-

ных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дро-

бей; 

В повседневной жизни и при изучении других 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, ко-

рень уравнения, решение уравнения. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: круговые диаграммы, столбчатые 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: 
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений. 

Элементы комбинаторики  

 Оперировать понятиями: множество, элемент множества, пустое мно-

жество, подмножество, объединение и пересечение множеств; 

 Иллюстрировать отношения между множествами с помощью кругов Эй-

лера; 

 иметь представление о статистических характеристиках достоверные. 

невозможные и случайные события; частота событий; вероятность*.  

 Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повы-

шенной трудности; 

 решать задачи «на нахождение двух чисел по их сумме и разности»; 

 решать задачи «на части»; 

 решать задачи «на совместную работу»; 

 решать задачи «на уравнивание»; 

 решать задачи повышенной трудности «на движение по реке»; 

 решать простейшие комбинаторные задачи*; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

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

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать 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 от-

ношения между ними, применять их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных си-

туаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 
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 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями: смежные углы; вертикальные углы; биссек-

триса угла; 

 иметь наглядные представления о пространственных фигурах: призма, 

пирамида, конус, цилиндр;  

 иметь наглядное представление о развёртках многогранников, цилиндра и 

конуса*; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных ин-

струментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, прямоугольного тре-

угольника, произвольного треугольника, фигур на клетчатой бумаге*, объемы пря-

моугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие мате-

матики и иных научных областей. 

5 класс (УМК А.Г. Мерзляк) 

Натуральные числа. Дроби.  

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления*; 

  сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

  выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и пись-

менные приёмы вычислений, применение калькулятора*; 

  использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения 

математических задач, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

  углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ, в том числе и метод Гаусса 

Измерения, приближения, оценки 
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Ученик научится: 

   использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения. 

Уравнения 

Ученик научится: 

 решать простейшие уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описа-

ния и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгеб-

раическим методом; 

Ученик  получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

Неравенства 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отноше-

нием неравенства; 

 применять аппарат неравенств, для решения задач*. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

Описательная статистика. 

Ученик научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Ученик получит возможность:  

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Ученик научится:  

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбина-

ций. 

Ученик получит возможность: 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных 

задач. 

Текстовые задачи 

Ученик научится: 
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 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в кото-

рой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение стро-

ится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

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

чению реки; 

 нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или про-

центного увеличения цены. 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), свя-

зывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними*; 

Ученик получит возможность: 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повы-

шенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

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

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать 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 от-

ношения между ними, применять их при решении задач. 

Наглядная геометрия 



96 

 

Ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плос-

кие и пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

  Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных ин-

струментов. 

 Решать задачи на разрезание фигур 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

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

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник 

и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб.  Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

Ученик получит возможность: 

 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружа-

ющего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фи-

гуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;  

 решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении за-

дач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей 

фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квад-

рата. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении за-

дач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 решать трудные задачи на применение  формулы площади прямоугольника, 

квадрата. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе разви-

тия математики как науки; 
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  Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие матема-

тики и иных научных областей. 

6 класс 

6 класс ( УМК Виленкин Н.Я.) 

Ученик научится  

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

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

число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

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

ний и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения за-

дачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение стро-

ится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

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

нию реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связыва-

ющих 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; 
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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 четырехугольник, прямоугольник 

и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изобра-

жать 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 инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади пря-

моугольников; 

 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 отечествен-

ной и всемирной историей. 

 

Ученик получит возможность научиться  

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометри-

ческая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональ-

ных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, 25* при вы-

полнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дро-

бей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация мо-

дуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 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, ко-

рень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повы-

шенной трудности; 

 решать задачи повышенной трудности на нахождение части целого, 

числа по его части, находить отношение величин, находить увеличение или умень-

шение на часть целого; на выражение остатка через часть целого; на выражение 

величины частью целого; на нахождение части от части целого; на нахождение 

оставшейся части целого; 

 решать задачи повышенной трудности на нахождение процента от 

числа, числа по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение величины; находить 

сложные проценты; находить увеличение на 100%, на 200%; находить проценты 

от процентов целого; на выражение остатка процентами целого; на выражение 

величины процентами целого; на нахождение оставшихся процентов целого; на 

нахождение отношения процентов; на нахождение «Потерь», выраженных в про-

центах; на нахождение концентрации раствора. 

 решать разнообразные задачи «на деление в данном отношении»;  

 решать разнообразные задачи «на совместную работу»*; 

 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; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и от-

ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собствен-

ные 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), конструи-

ровать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных си-

туаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных ин-

струментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реаль-

ной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 
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 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие мате-

матики и иных научных областей. 

6 класс (УМК Е.А. Бунимович) 

 

Ученик научится в 6 классе  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, эле-

мент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 выполнять простейшие операции над множествами; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в про-

стейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, десятичная дробь, 

рациональное число; 

 выполнять перевод десятичных дробей в обыкновенные и обыкновенных в 

десятичные; 

 изображать десятичные дроби точками на координатной прямой*; 

 выполнять округление десятичных дробей в соответствии с правилами;  

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

 находить процент числа; 

 находить модуль числа; 

 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. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметиче-

ские действия; 

 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; 

 записывать, читать и составлять  математические выражения; 

 определять значение выражения;* 

 владеть понятием математическая модель и математический язык; 

 уметь переводить условие задачи на математический язык;* 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать по-

лученное решение задачи; 
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 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), свя-

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

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить про-

центное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины;  

 использовать  буквы  для записи  общих  утверждений,  формул,   выра-

жений,    уравнений;    уметь    оперировать    понятием «буквенное   выражение»,   

осуществлять   элементарную   деятельность,  связанную  с понятием  «уравне-

ние»; 

 уметь составлять формулу по условию задачи и вычислять по формулам: 

стоимость, длину пути, длину окружности, площадь круга и объём шара; 

 решать задачи с помощью уравнений;* 

 находить отношение двух чисел, определять масштаб карты; 

 решать несложные комбинаторные задачи. 

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: пересекающиеся и параллель-

ные прямые; расстояние между точками и от точки до прямой и до плоскости; смеж-

ные и вертикальные углы*; касательная к окружности; взаимное расположение пря-

мой и окружности, двух и более окружностей; центральная и осевая симметрия; па-

раллелограмм; ромб; правильный многоугольник; конус, цилиндр, шар, призма. 

Изображать изучаемые фигуры и тела от руки и с помощью линейки и циркуля; рас-

познавать и изображать равные и симметричные фигуры. 

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 инстру-

ментов для измерений длин и углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади пря-

моугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 

в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей. 

Ученик получит возможность научиться в 6 классе (для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях) 
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Элементы теории множеств и математической логики 

    Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность,  

   определять принадлежность элемента множеству, объединению и пере-

сечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, сло-

весного описания; 

    оперировать понятиями: определение, утверждения, аксиомы и тео-

ремы, доказательство утверждений, доказательство от противного; 

 давать определения основных понятий;* 

  владеть понятием отрицание высказываний, отрицание общих выска-

зываний, отрицание высказываний о существовании;* 

 составлять предложения с переменными и кванторами; 

  составлять обратное утверждение.* 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: целое число, множество целых чисел, десятич-

ная дробь, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональ-

ных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дро-

бей; 

 находить десятичное приближение обыкновенной дроби*; 

 владеть понятием шестидесятеричная дробь;* 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация мо-

дуля 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, ко-

рень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

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

 выбирать диаграмму, соответствующую условию задачи;* 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи  

 Владеть методами проб и ошибок, знать суть метода перебора;* 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-

дач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи на проценты; 

  определять  увеличение (уменьшение) на часть целого;*  

 увеличивать (уменьшать) на несколько процентов;*  

 владеть прикидкой результата вместо точных подсчётов;*  

 увеличивать (уменьшать) на несколько процентов раз и еще раз*; 

 увеличивать на 100%, на 200%. Уменьшать число в несколько раз;* 

 выражать остаток через часть целого;* 

 выражать остаток процентами целого. Выражать величины частью 

целого;* 

 выражать величины процентами целого;* 

 находить часть от части целого;*  

 определять проценты от процентов целого. Находить оставшуюся 

часть целого;* 

 выполнять сложение процентов. Находить «потери», выраженные в 

процентах;*  

 Определять концентрацию раствора;* 
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 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкрет-

ного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связываю-

щих 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), конструи-

ровать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных си-

туаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета. 

Комбинаторные задачи* 

 определять достоверные, невозможные и случайные события. 

 знать правило умножения для комбинаторных задач;  

 познакомиться с понятием «вероятность». 

 

 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью   инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, треугольников,* парал-

лелограммов*, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реаль-

ной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие мате-

матики и иных научных областей. 
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6 класс (УМК А.Г. Мерзляк) 

 

Арифметика 

По окончании изучения курса ученик научится: 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения матема-

тических задач и задач из смежных предметов, выполнять не сложные практиче-

ские расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; тем-

пература и т. п.). 

 

Ученик получит возможность: 

• углубить и развить представления о натуральных числах; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, 25* при выполне-

нии вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса ученик научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, привидение 

подобных слагаемых); 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Ученик получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений. 
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Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

 распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепи-

педа, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры са-

мой фигуры и наоборот; 

Ученик получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составлен-

ных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышен-

ной трудности; 

 решать задачи повышенной трудности на нахождение части целого, числа по 

его части, находить отношение величин, находить увеличение или уменьшение 

на часть целого; на выражение остатка через часть целого; на выражение ве-

личины частью целого; на нахождение части от части целого; на нахождение 

оставшейся части целого; 

 решать задачи повышенной трудности на нахождение процента от числа, 

числа по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, нахо-

дить процентное снижение или процентное повышение величины; находить 

сложные проценты; находить увеличение на 100%, на 200%; находить про-

центы от процентов целого; на выражение остатка процентами целого; на 

выражение величины процентами целого; на нахождение оставшихся процен-

тов целого; на нахождение отношения процентов; на нахождение «Потерь», 

выраженных в процентах; на нахождение концентрации раствора. 

 решать разнообразные задачи «на деление в данном отношении»;  

 решать разнообразные задачи «на совместную работу»*; 

 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 усло-

вию и от условия к требованию); 
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 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) 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 от-

ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать соб-

ственные задачи указанных типов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса ученик научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических дан-

ных; 

Ученик получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 

 

 

7 класс 

Ученик научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказыва-

ний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать графическое представление множеств для описания реаль-

ных 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; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычис-

лений; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений число-

вых выражений, содержащих степени с натуральным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равен-

ство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения,; 

 проверять справедливость числовых равенств; 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникаю-

щих в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в неслож-

ных ситуациях; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (ли-

нейной); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графи-

ков функций; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач 

из других учебных предметов. 
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Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности слу-

чайного события, комбинаторных задачах; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, гра-

фика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе решения прикладной задачи;  

Текстовые задачи 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или урав-

нения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение стро-

ится от условия к требованию или от требования к условию; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связы-

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их при-

менения 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 фи-

гуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность пря-

мых, 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 ин-

струментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
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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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе разви-

тия математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей дей-

ствительности и произведениях искусства. 

Ученик  получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

элемент множества,; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эй-

лера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пере-

сечению множеств;  

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество це-

лых чисел, множество рациональных чисел; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональ-

ных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
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 выполнять выражение переменной их формулы, составлять формулы*; 

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; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использо-

ванием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычита-

ние, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

решать уравнения с помощью разложения на множители, квадратного трехчлена;, 

выполнять разложение на множители разности п-х степеней, возведение двучлена 

в степень*;  

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать уравнения способом разложения на множители; 

 решать системы уравнений с тремя переменными;* 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

системы линейных уравнений, при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных уравнений и систем линейных уравнений при решении задач других учеб-

ных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или си-

стемы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции,;  

 строить графики функции; 
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 строить график функции, заданной несколькими переменными;* 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повы-

шенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

вию и от условия к требованию); 

 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, конструиро-

вать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать по-

лученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объ-

ектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) 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 от-

ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собствен-

ные задач указанных типов; 

 решать задачи на проценты; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе исполь-

зования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си-

туации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструиро-

вать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении за-

дач на концентрации, учитывать плотность вещества; 
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 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа-

ций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: медиана, наибольшее и наименьшее значения вы-

борки, размах выборки; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представ-

ленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характе-

ристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометри-

ческих фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпо-

лагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и че-

тырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру-

жающей действительности. 

Геометрические построения 
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 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описа-

нию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по-

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа реше-

ний; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие матема-

тики 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 математиче-

ских задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 

 

7 класс алгебра (УМК Мерзляк А.Г.) 

 

Алгебраические выражения  

Ученик научится: 

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

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 

 

Уравнения 
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Ученик научится: 

• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• научиться применять графические представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Функции 

Ученик научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

числе с использованием компьютера; н основе графиков изученных функций 

строить боле сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. 

п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из раз личных разделов курса. 

 

7 класс геометрия (УМК Мерзляк А.Г.) 

 

Ученик научится: 
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 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, пирамида и др.); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера 

угла, элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градус-

ную меру углов от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы по-

строения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных геомет-

рических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окруж-

ность, шар, сфера, параллелепипед, призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: мето-

дом от противного, методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении гео-

метрических задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование. 

 

Алгебра 7 класс 

Ученик научится:  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множе-

ства, подмножество, принадлежность; 
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 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуа-

циях; 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказыва-

ний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реаль-

ных 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 вычис-

лений; 

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

лений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений число-

вых 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 вы-

ражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равен-

ство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, не-

равенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к ли-

нейным; 

 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, возникаю-

щих в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в неслож-

ных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (ли-

нейной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графи-

ков функций; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач 

из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, гра-

фика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или урав-

нения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 
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 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение стро-

ится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

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

чению реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связы-

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

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

ное 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). 

Ученик получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эй-

лера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пере-

сечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного опи-

сания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность выска-

зывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, услов-

ные 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 рациональных чисел, иррациональ-

ное число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональ-

ных вычислений; 
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 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные 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 и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использо-

ванием 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, вычита-

ние, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым от-

рицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умно-

жение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в нату-

ральную и целую отрицательную степень; 

 представлять дробь в виде суммы алгебраических дробей; 

 оценивать значение выражений; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержа-

щих квадратные корни; 

 вычислять и оценивать значения квадратных корней; 

  извлекать кубический корень; 

  находить значение двойных радикалов. 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стан-

дартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
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 Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные 

уравнения, область определения уравнения (системы уравнений); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с по-

мощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида , 

; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены пере-

менной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональ-

ных неравенств; 

 решать линейные уравнения с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

 находить значения выражений, симметричных относительно корней квад-

ратного уравнения; 

 находить целые корни уравнения с целыми коэффициентами; 

 решать системы линейных уравнений с тремя переменными; 

 строить геометрическую интерпритацию неравенств с двумя перемен-

ными. 

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, неравен-

ства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или при-

кладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область опреде-

ления и множество значений функции;  

 f x a

   f x g x

nx a
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 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорцио-

нальности, функции вида: , , , ; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повы-

шенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к од-

ной 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, конструиро-

вать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и от-

ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собствен-

ные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концен-

трации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснова-

нием, используя разные способы; 
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 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя бло-

ками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметиче-

ский, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, приме-

нять 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), конструи-

ровать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных си-

туаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения вы-

борки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчи-

вость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и харак-

теристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи. 

 

 

Геометрия 8 класс 

Ученик научится: 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их при-

менения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 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 фи-

гуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность пря-

мых, 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 ин-

струментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на коор-

динатной плоскости. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе разви-

тия математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей дей-

ствительности и произведениях искусства. 



126 

 

 
Ученик получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эй-

лера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пере-

сечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного опи-

сания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность выска-

зывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, услов-

ные 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 це-

лых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный ко-

рень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация нату-

ральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональ-

ных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

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

ванием 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, вычита-

ние, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым от-

рицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умно-

жение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в нату-

ральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержа-

щих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стан-

дартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, ре-

шение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (нера-

венства, 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 по-

мощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида , 

; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены пере-

менной; 

 f x a

   f x g x

nx a



128 

 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональ-

ных 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, неравен-

ства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или при-

кладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область опреде-

ления и множество значений функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорцио-

нальности, функции вида: , , , ; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повы-

шенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к од-

ной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 
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 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструиро-

вать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и от-

ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собствен-

ные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концен-

трации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснова-

нием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя бло-

ками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметиче-

ский, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, приме-

нять 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), конструи-

ровать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных си-

туаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения вы-

борки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчи-

вость; 
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 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и харак-

теристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, пред-

полагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и че-

тырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практи-

ческого характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многоша-

говых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, 

оперировать более широким количеством формул длины, площади, объема, вычис-

лять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), прово-

дить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать 

их.  
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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 опи-

санию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных слу-

чаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по-

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа реше-

ний; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью про-

стейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реаль-

ной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие матема-

тики 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 математиче-

ских задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуника-

ционные системы при решении математических задач.  
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эй-

лера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пере-

сечению множеств;  
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 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного опи-

сания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность выска-

зывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, услов-

ные 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 це-

лых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный ко-

рень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация нату-

ральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональ-

ных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использо-

ванием 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, вычита-

ние, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым от-

рицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умно-

жение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в нату-

ральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержа-

щих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стан-

дартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, ре-

шение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (нера-

венства, 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 по-

мощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида , 

; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены пере-

менной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональ-

ных 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; 

 f x a

   f x g x

nx a
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 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, неравен-

ства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или при-

кладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область опреде-

ления и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоян-

ства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорцио-

нальности, функции вида: , , , ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

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

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллель-

ной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-

сия, 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 за-

дач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повы-

шенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к од-

ной 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; 

k
y a

x b
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 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, конструиро-

вать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и от-

ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собствен-

ные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концен-

трации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснова-

нием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя бло-

ками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе ис-

пользования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметиче-

ский, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, приме-

нять 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), конструи-

ровать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных си-

туаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 
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 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения вы-

борки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчи-

вость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках; 

 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 вари-

антов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и харак-

теристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, 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 геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, пред-

полагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и че-

тырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практи-

ческого характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
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прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многоша-

говых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, 

оперировать более широким количеством формул длины, площади, объема, вычис-

лять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычис-

лять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для 

вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновелико-

сти и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать 

их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному опи-

санию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных слу-

чаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по-

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа реше-

ний; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью про-

стейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реаль-

ной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реаль-

ных ситуациях окружающего мира;  
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 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 вы-

числений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, коор-

динаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

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

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 

задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по фи-

зике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие матема-

тики 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 математиче-

ских задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуника-

ционные системы при решении математических задач. 

 

8 класс алгебра (УМК Мерзляк А.Г.) 

 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», ре-

шать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми пока-

зателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на ос-

нове правил действий над алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение квадратного трехчлена на множители. 

Ученик получит возможность научиться:  

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений; 

 применять тождественные преобразования для решения задач и различных 

разделов курса; 

 

Уравнения 

Ученик научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгеб-

раическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 

Функции 

Ученик научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, симво-

лические обозначения); 

 строить графики элементарных функций у=к/х; у=х2; у=√х; исследовать 

свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; 

 на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (ку-

сочно-заданные, с «выколотыми» точками) 
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Числовые множества 

Ученик научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, вы-

полнять операции над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

 развивать представление о множествах; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике. 

8 класс геометрия (Мерзляк А.Г.) 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на черте-

жах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их приме-

нения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-

ритмам.  

Ученик получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпола-

гающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур. 

 

 

Подобие треугольников 

Ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: подобные фигуры , подобие     

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, пропорцио-

нальные отрезки. 

Ученик получит возможность научиться: 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 строить фигуру, подобную данной , пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур. 

 

 

Измерения и вычисления 
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Ученик научится: 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности от-

дельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в усло-

вии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Применять теорему Пифагора , формулы площади, объёма при решении мно-

гошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вы-

числений, оперировать более широким количеством формул длины, пло-

щади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять триго-

нометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, прово-

дить вычисления на основе равновеликости. 

 

 

Геометрические построения 

Ученик научится: 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с по-

мощью инструментов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построе-

ний циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа реше-

ний; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

 

 

 

9 класс 

Выпускник получит возможность научиться  для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эй-

лера; 
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 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пе-

ресечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность вы-

сказывания, 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 ло-

гики; 

 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 нату-

ральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональ-

ных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использова-

нием 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, вычита-

ние, умножение); 
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 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вы-

несение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми от-

рицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отри-

цательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умно-

жение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в нату-

ральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержа-

щих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стан-

дартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, реше-

ние неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравен-

ства, 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 по-

мощью 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 перемен-

ной; 

 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: 
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 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 опреде-

ления и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоян-

ства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорцио-

нальности, функции вида: k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

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

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, мо-

нотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-

сия, 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 повы-

шенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к од-

ной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 
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 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, конструиро-

вать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать по-

лученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объ-

ектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и от-

ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собствен-

ные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентра-

ции; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснова-

нием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя бло-

ками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе ис-

пользования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметиче-

ский, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, приме-

нять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструи-

ровать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных си-

туаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения вы-

борки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчи-

вость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках; 

 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 вари-

антов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и харак-

теристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, 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 геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, пред-

полагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и че-

тырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практи-

ческого характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многоша-

говых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, 

оперировать более широким количеством формул длины, площади, объема, вычис-

лять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычис-

лять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для 

вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновелико-

сти и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать 

их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному опи-

санию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных слу-

чаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по-

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа реше-

ний; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью про-

стейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реаль-

ной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 



148 

 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реаль-

ных 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 вы-

числений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, коор-

динаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

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

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 

задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по фи-

зике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие матема-

тики 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 математиче-

ских задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуника-

ционные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 Свободно оперировать 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; истин-

ность 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 пред-

ставление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество нату-

ральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятич-

ная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество дей-

ствительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональ-

ных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной си-

стемами записи чисел; 

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

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

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих дей-

ствительные 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;  
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 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при ре-

шении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показате-

лем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показа-

телями; 

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

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

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональ-

ных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для по-

иска корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с пара-

метрами на основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множе-

стве», «тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, число-

вые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

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

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразова-

ниях уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
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 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 парамет-

рами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравен-

ствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении за-

дач 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 реаль-

ную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависи-

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

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

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее 

и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, 

график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зави-

симости, 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 парамет-

ров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная по-

следовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, пре-

дел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, дока-

зательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным про-

цессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спе-

цификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов 

и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учеб-

ных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со специ-

фикой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таб-

лицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значе-

ния выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная из-

менчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекват-

ный ее свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочета-

ния и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, ис-

пытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение веро-

ятности случайного события, операции над случайными событиями, основные ком-

бинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, ис-

пытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение веро-

ятности случайного события, операции над случайными событиями, основные ком-

бинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические харак-

теристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных за-

дач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, по-

лученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, ре-

шения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуа-

циях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности 

и выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 
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 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 за-

дачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструиро-

вать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), ис-

следовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объ-

ектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в про-

тивоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения 

условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) 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 указан-

ных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентра-

ции, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обу-

чения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснова-

нием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя бло-

ками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 
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 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе исполь-

зования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметиче-

ский, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять 

их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом ре-

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

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реаль-

ных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действи-

тельности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, вы-

двигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосно-

вывать 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, интерпрети-

ровать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, ко-

гда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для ре-

шения 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 математиче-

ские модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисци-

плин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра-

венство 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 
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 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла 

как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении 

задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычис-

лений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул 

на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также 

с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными по-

нятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснова-

ний, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преоб-

разования подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обос-

нования 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 вы-

числений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, про-

изведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плос-

кости, 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 точ-

ках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно со-

ставлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных зна-

ний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геомет-

рии 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 ма-

тематических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических законо-

мерностей в природе, использовать математические закономерности в самостоя-

тельном творчестве. 
 

 

9 класс алгебра (Мерзляк А.Г.) 

 

Неравенства 

Ученик научится: 

  понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

  решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 -применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов 

курса. 

Ученик  получит возможность: 

  освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно приме-

нять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, 

задач из смежных предметов и практики; 

   научиться применять графические представления для исследования нера-

венств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

 

Функции 

Ученик научится: 

  понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символи-

ческие обозначения); 

  строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

  понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 
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Ученик получит возможность: 

  проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 

стоить более сложные графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" точками и 

т. п.); 

  использовать функциональные представления и свойства функций для реше-

ния математических задач из различных разделов курса; 

 

 

Элементы прикладной математики 

Ученик научится: 

  использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин; 

  использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

  решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбина-

ций. 

Ученик  получит возможность: 

  понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объ-

ектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что 

по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источ-

никах, можно судить о погрешности приближения; 

  понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять резуль-

таты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

  приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помо-

щью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

Числовые последовательности 

Ученик научится: 

  понимать и использовать язык последовательностей (термины, символиче-

ские обозначения); 

  применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрес-

сиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к ре-

шению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Ученик  получит возможность: 
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  научиться решать комбинированные задачи с применением формул n-го 

члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрес-

сий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

  понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции нату-

рального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ро-

стом, геометрическую - с экспоненциальным ростом.  
 

 

9 класс геометрия (Мерзляк А.Г.) 

 

Решение треугольников 

Ученик научится: 

 формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 180°; 

свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма; 

 формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. Вы-

числять значение тригонометрической функции угла по значению одной из 

его заданных функций; 

 формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, следствия из тео-

ремы косинусов и синусов, о площади описанного многоугольника; 

 записывать и доказывать формулы для нахождения площади треугольника, 

радиусов вписанной и описанной окружностей треугольника. 

Ученик получит возможность научиться: 

 применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

 

 

Правильные многоугольники 

Ученик научится: 

 пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, 

сектор и сегмент круга; 

 Формулировать: 

определение правильного многоугольника, 

свойства правильного многоугольника; 

 доказывать свойства правильных многоугольников; 

 записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга; 

 записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, формулы 

для нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей правильного 

многоугольника; 

 строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, четырёх-

угольник, шестиугольник. 

Ученик получит возможность научиться: 

 применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 
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Декартовы координаты на плоскости 

Ученик научится: 

 описывать прямоугольную систему координат; 

 формулировать: определение уравнения фигуры, необходимое и достаточное 

условия параллельности двух прямых; 

 записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, коорди-

нат середины отрезка; 

 выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение пря-

мой с угловым коэффициентом; 

 доказывать необходимое и достаточное условие параллельности двух пря-

мых; 

 применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

Ученик получит возможность: 

 применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач; 

овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказатель-

ство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа част-

ных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Векторы. 

Ученик научится: 

 описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие 

вектора; 

 формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, ко-

ординат вектора, суммы векторов, разности векторов, противоположных век-

торов, умножения вектора на число, скалярного произведения векторов, 

свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения векторов, 

координат вектора суммы и вектора разности двух векторов, коллинеарных 

векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения двух векто-

ров, перпендикулярных векторов; 

 доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы 

и разности векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о нахождении 

скалярного произведения двух векторов, об условии перпендикулярности; 

 находить косинус угла между двумя векторами; 

 применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

Ученик получит возможность: 

 применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач; 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказатель-

ство; 
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 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного ме-

тода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

 Геометрические преобразования 
Ученик научится: 

 приводить примеры преобразования фигур; 

 описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая симметрия, 

центральная симметрия, поворот, гомотетия, подобие; 

 формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, симметричных относительно 

прямой; точек, симметричных относительно точки; фигуры, имеющей ось 

симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной 

симметрии, поворота, гомотетии; 

 доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, поворота, гомотетии, об отношении площадей по-

добных треугольников. 

Ученик получит возможность: 

 применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач;  

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобра-

зования на плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппа-

рата и идей движения при решении геометрических задач. 

7 класс алгебра (УМК Дорофеев Г.В. продолжение УМК Е.А.Бунимович) 

Ученик научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказыва-

ний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать графическое представление множеств для описания реаль-

ных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятием рационального числа; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычис-

лений;  

 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. 
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Тождественные преобразования 

 Составлять буквенную запись свойств действий над числами;  

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равен-

ство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения; 

 проверять справедливость числовых равенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Составлять и решать уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Строить точки на координатной прямой; 

 определять расстояние между точками на координатной прямой.; 

 владеть понятием декартовы координаты на плоскости;  

 записывать зависимости в виде формулы; 

 различать способы задания функций: аналитический, графический, таблич-

ный; 

 выполнять построение графика функции; 

 владеть понятием прямой и обратной пропорциональности; 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в неслож-

ных ситуациях; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 описывать реальные процессы с помощью графиков прямой и обратной 

пропорциональности; 

 находить графики в окружающем мире. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности слу-

чайного события, комбинаторных задачах на перестановки; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, гра-

фика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе решения прикладной задачи;  

Текстовые задачи 
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 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или урав-

нения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение стро-

ится от условия к требованию или от требования к условию; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связы-

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

 решать задачи на проценты и доли; 

 определять вид пропорциональной зависимости при решении задач, со-

ставлять пропорцию по условию, применять пропорции при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Ученик  получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

элемент множества,; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эй-

лера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пере-

сечению множеств;  

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество це-

лых чисел, множество рациональных чисел; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональ-

ных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 выполнять выражение переменной из формулы, составлять формулы*; 

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; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использо-

ванием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем; 
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 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычита-

ние, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вы-

несение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умно-

жения;  

 выполнять разложение на множители разности п-х степеней, возведение 

двучлена в степень*;  

 выполнять деление с остатком.* 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения; 

 решать уравнения с помощью разложения на множители  квадратного 

трехчлена. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения при решении задач других учебных пред-

метов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

уравнений при решении задач других учебных предметов; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения в контек-

сте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции,;  

 строить графики функции; 

 строить график функции, заданной несколькими переменными;* 

 строить графики зависимостей, заданных равенствами с модулями;* 

  задавать функции несколькими формулами.* 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повы-

шенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

вию и от условия к требованию); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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 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, конструиро-

вать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать по-

лученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объ-

ектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) 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 от-

ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собствен-

ные задач указанных типов; 

 решать задачи на проценты; 

 решать задачи на пропорциональное деление и на  «сложные» пропорции; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе исполь-

зования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче си-

туации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструиро-

вать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении за-

дач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа-

ций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета. 

Статистика и теория вероятностей  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представ-

ленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характе-

ристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

Комбинаторные задачи 

 решать задачи с круговыми перестановками; 

 применять правило умножения.  

Геометрия 7 класс  

Ученик научиться: 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их при-

менения 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 фи-

гуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность пря-

мых, 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 ин-

струментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

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. 

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

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе разви-

тия математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей дей-

ствительности и произведениях искусства. 

Ученик  получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометри-

ческих фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпо-

лагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и че-

тырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру-

жающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описа-

нию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  
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 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по-

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа реше-

ний; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие матема-

тики 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 математиче-

ских задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

 

8 класс алгебра (УМК Дорофеев Г.В. продолжение УМК Е.А.Бунимович) 

Ученик научится:  

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множе-

ства, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуа-

циях; 

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

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказыва-

ний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реаль-

ных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: рациональное число, ирраци-

ональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычис-

лений; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

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

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений число-

вых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и вы-

ражений с квадратными корнями; 

 применять основное свойство дроби для сокращения дробей и приведения 

их к новому знаменателю; 

 выполнять основные действия с алгебраическими дробями; 

 преобразовывать выражения, содержащие алгебраические дроби. 

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 равен-

ство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения; 

 проверять справедливость числовых равенств; 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения; 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 решать простейшие дробно-линейные уравнения; 

 записывать разложение квадратного трёхчлена на множители. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникаю-

щих в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в неслож-

ных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (ли-

нейной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графи-

ков функций. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач 

из других учебных предметов. 
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Статистика и теория вероятностей  

 Определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 находить вероятность рановозможных событий. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления.  

Текстовые задачи 

 Составлять математическую модель задачи; 

 решать задачи с помощью уравнений и систем уравнений; 

 решать задачи на координатной плоскости; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Статистика 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности рав-

новозможного события,понятии сложного эксперимента; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов. 

Ученик получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эй-

лера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пере-

сечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного опи-

сания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность выска-

зывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, услов-

ные 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 рациональных чисел, иррациональ-

ное число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
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 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональ-

ных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные 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 и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использо-

ванием 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, вычита-

ние, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым от-

рицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умно-

жение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в нату-

ральную и целую отрицательную степень; 

 представлять дробь в виде суммы алгебраических дробей; 

 оценивать значение выражений; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержа-

щих квадратные корни; 

 вычислять и оценивать значения квадратных корней; 

  извлекать кубический корень; 

  находить значение двойных радикалов. 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стан-

дартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 
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Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные 

уравнения, область определения уравнения (системы уравнений); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с по-

мощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида , 

; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены пере-

менной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональ-

ных неравенств; 

 решать линейные уравнения с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

 находить значения выражений, симметричных относительно корней квад-

ратного уравнения; 

 находить целые корни уравнения с целыми коэффициентами; 

 решать системы линейных уравнений с тремя переменными; 

 строить геометрическую интерпритацию неравенств с двумя перемен-

ными. 

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, неравен-

ства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или при-

кладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область опреде-

ления и множество значений функции;  

 f x a

   f x g x

nx a
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 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорцио-

нальности, функции вида: , , , ; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повы-

шенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к од-

ной 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, конструиро-

вать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и от-

ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собствен-

ные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концен-

трации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснова-

нием, используя разные способы; 

k
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 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя бло-

ками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметиче-

ский, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, приме-

нять 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), конструи-

ровать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных си-

туаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения вы-

борки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчи-

вость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и харак-

теристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи. 

Геметрия 8 класс 

Ученик научится: 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их при-

менения 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. 



174 

 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фи-

гуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность пря-

мых, 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 ин-

струментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной 

жизни. 

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на коор-

динатной плоскости. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе разви-

тия математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей дей-

ствительности и произведениях искусства. 
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Ученик получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геомет-

рических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, пред-

полагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и че-

тырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практи-

ческого характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многоша-

говых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, 

оперировать более широким количеством формул длины, площади, объема, вычис-

лять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников), прово-

дить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 Применять свойства биссектрис параллелограмма и треугольника, свой-

ства и признаки равнобедренной трапеции,теорему Вариньона; 

 Оперировать свойствами дуг и отрезков окружности, находить углы 

между касательной и хордой, между хордами, между секущими, применять тео-

рему о диаметре, перпендикулярном хорде; 

 Применять формула Герона, находить площадь четырехугольника по 

формуле Пика для вычисления площади многоугольников на решетке; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать 

их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному опи-

санию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных слу-

чаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по-

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа реше-

ний; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью про-

стейших компьютерных инструментов; 

 выполнять построение методом подобия, построение четвертого про-

порционального. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реаль-

ной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие матема-

тики 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 математиче-

ских задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуника-

ционные системы при решении математических задач.  
 

9 класс алгебра (УМК Дорофеев Г.В. продолжение УМК Е.А.Бунимович) 

Ученик научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, ха-

рактеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное мно-

жество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 



177 

 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эй-

лера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пере-

сечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность выска-

зывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, услов-

ные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил ло-

гики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество це-

лых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный ко-

рень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натураль-

ных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональ-

ных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических за-

дач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использова-

нием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять преобразования рациональных выражений; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 Выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, реше-

ние неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (нера-

венства, 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 помо-

щью 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 перемен-

ной; 

 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 со-

ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной за-

дачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной за-

дачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область опреде-

ления и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоян-

ства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорцио-

нальности, функции вида: k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 
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 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

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

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, моно-

тонности квадратичной функции; 

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. 

Прогрессии 

 Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышен-

ной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

вию 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 ме-

тода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если воз-

можно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструиро-

вать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объ-

ектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в про-

тивоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 
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 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) 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 отноше-

ния между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные за-

дач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентра-

ции; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснова-

нием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя бло-

ками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе исполь-

зования 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 си-

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

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

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуа-

ций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения вы-

борки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчи-

вость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, тре-

угольник 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; 
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 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариан-

тов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представ-

ленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диа-

граммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Ученик получит возможность научиться в 9 классе для успешного про-

должения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множе-

ства, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмноже-

ство, принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множе-

ства; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и лож-

ность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказыва-

ниями: 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 дру-

гих учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество нату-

ральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятич-

ная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество дей-

ствительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной си-

стемами записи чисел; 

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

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

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 
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 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 ре-

шении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих дей-

ствительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 владеть понятиями: периодические и непериодические бесконечные деся-

тичные дроби. 

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 ре-

шении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показате-

лем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными пока-

зателями; 

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

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

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 

поиска корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с па-

раметрами на основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множе-

стве», «тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, чис-

ловые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 
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 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

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

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразова-

ниях 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 неравенства с  переменной ,  под знаком модуля, с двумя перемен-

ными под знаком модуля; 

 доказывать неравенства; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с парамет-

рами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 находить среднее арифметическое, геометрическое и гармоническое двух 

чисел; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравен-

ствами и их системами; 

 решать уравнения с переменной под знаком модуля; 

 решать линейные и квадратные уравнения с параметрами, а также 

дробно – рациональные уравнения с параметрами; 

 решать иррациональные уравнения; 

 решать некоторые системы уравнений второй степени. 

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 реше-

нии задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реаль-

ную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 
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Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависи-

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

аргумент и значение функции, область определения и множество значения функ-

ции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодич-

ность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимп-

тоты; 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 пара-

метров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная по-

следовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 

предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрес-

сия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, дока-

зательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии 

со спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов 

и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учеб-

ных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 

Прогрессии 

 находить сумму квадратов первых п натуральных чисел; 

 владеть способами задания последовательностей; 

 иметь представления о сходящихся последовательностях; 

 иметь представление о закономерности построения чисел в треугольнике 

Паскаля. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее зна-

чения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 
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 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекват-

ный ее свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, соче-

тания и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, ис-

пытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение веро-

ятности случайного события, операции над случайными событиями, основные ком-

бинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, ис-

пытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение веро-

ятности случайного события, операции над случайными событиями, основные ком-

бинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические ха-

рактеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных за-

дач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул; 

 владеть понятиями: случайная изменчивость, изменчивость при изме-

рениях; 

  определять решающие правила, находить закономерности в изменчи-

вых величинах; 

 представлять события с помощью диаграмм Эйлера; 

 находить противоположные события, объединение и пересечение со-

бытий; 

 применять правило сложения вероятностей, правило случайного вы-

бора; 

  представлять эксперимент в виде дерева; 

 распознавать независимые события; 

 применять правило умножения вероятностей независимых событий, 

проводить последовательные независимые испытания; 

  познакомиться со случайными величинами на примерах конечных дис-

кретных случайных величин, с распределением вероятностей; 

 владеть понятием математическое ожидание; 

 применять свойства математического ожидания; 

 иметь представление о законе больших чисел; 

 измерять вероятности, примененять закон больших чисел в социологии, 

страховании, в здравоохранении при обеспечении безопасности населения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным ее свойствам и цели исследования; 
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 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, ре-

шения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуа-

циях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной труд-

ности 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 од-

ной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструиро-

вать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), ис-

следовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе из-

менения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 
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ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указан-

ных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концен-

трации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе 

обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обосно-

ванием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя бло-

ками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 применять свойства квадратичной функции при решении задач; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе ис-

пользования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметиче-

ский, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, приме-

нять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом ре-

альных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учиты-

вать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмот-

рения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный резуль-

тат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действи-

тельности. 

Геометрия 9 класс 

Ученик научится:  

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометри-

ческих фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпо-

лагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и че-

тырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практи-

ческого характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 
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 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, по-

добные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаго-

вых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, опе-

рировать более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычис-

лений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать 

их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описа-

нию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по-

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа реше-

ний; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простей-

ших 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 при-

емами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 
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применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реаль-

ных 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 вы-

числений. 

Координаты на плоскости 

 Использовать уравнения фигур для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятие координат для решения задач по 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 опро-

вержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математиче-

ских задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуника-

ционные системы при решении математических задач. 

Ученик получит возможность научиться для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, вы-

двигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосно-

вывать 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, интерпре-

тировать 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 примене-

ния теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математи-

ческие модели для решения задач практического характера и задач из смежных дис-

циплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра-

венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фи-

гуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла 

как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении 

задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вы-

числений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором фор-

мул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление 

в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а 

также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достовер-

ность. 

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 геометриче-

скую 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 по-

нятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснова-

ний, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преоб-

разования подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обос-

нования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вы-

числений. 

Координаты на плоскости 

 Использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно со-

ставлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по фи-

зике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных зна-

ний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении гео-

метрии 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 ма-

тематических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических за-

кономерностей в природе, использовать математические закономерности в само-

стоятельном творчестве. 
 

1.2.5.8. Информатика 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс* 

Ученик научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятель-

ности человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны спо-

собности конкретного субъекта к его восприятию. 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполня-

емые ими функции; 

 работать с аппаратным обеспечением компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 
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 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использо-

вать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и переме-

щать окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требо-

вания безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирова-

ния простейших текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повто-

ряющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шриф-

том, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы. 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирова-

ния  простых рисунков. 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презен-

таций. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сформировать представление об информации как одном из основных поня-

тий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном 

мире; 

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассужде-

ний; 

 решать логические задачи на установление взаимного соответствия с ис-

пользованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между поня-

тиями. 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического ин-

терфейса и правилах организации индивидуального информационного простран-

ства; 

 назначению и функциям программного обеспечения компьютера;  

 создавать документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помо-

щью средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств гра-

фического редактора; 

 создавать графические объекты с повторяющимися фрагментами; 
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 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демон-

стрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

 

6 класс* 

Ученик научится: 

 понимать сущность понятий «объект», «единичное имя объекта», «общее 

имя объекта», «множество объектов»; 

 определять разновидности отношений объектов; 

  осуществить деление заданного множества объектов на классы по заданному 

признаку; 

 работать с  устройствами компьютера (основными и подключаемыми); 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования текстов; 

 применять графический редактор для создания и редактирования изображе-

ний; 

 понимать сущность понятий «система», «системный эффект»; 

 взаимодействовать с окружающими объектами как с системами; 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбико-

вые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предмет-

ных областей; 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда ис-

полнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и не-

формальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритми-

ческие конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной си-

туации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной си-

стемой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач; 

 использовать приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность научиться: 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между поня-

тиями; 
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 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — 

свойства, действия, поведение, состояния; 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 работать с основными объектами операционной системы; 

 разбираться в  функциях программного обеспечения компьютера; приобре-

сти опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 создавать и видоизменять сложные графические объекты с повторяющи-

мися и /или преобразованными фрагментами; 

 сформировать начальные представления о назначении и области примене-

ния моделей; о моделировании как методе научного познания; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных мо-

делей; 

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, де-

ревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диа-

грамма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей; 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формаль-

ного исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназна-

чен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, со-

держащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы; 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демон-

стрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

 

7 класс 

Ученик научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирова-

ния; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные параметры информационных объектов и процес-

сов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи инфор-

мации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
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 описывать виды и состав программного обеспечения современных компью-

теров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять графический редактор для создания и редактирования рисунков; 

 различать форматы графических файлов; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графи-

ческого редактора; 

 создавать сложные графические объекты; 

Ученик получит возможность научиться: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информацион-

ных процессах и их роли в современном мире; 

 определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

 оценивать информационный объём сообщения, записанного символами про-

извольного алфавита 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 оценивать возможное количество результатов поиска информации в Ин-

тернете, полученных по тем или иным запросам. 

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные мо-

менты времени и т. п.); 

 систематизировать знания о принципах организации файловой системы, ос-

новных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивиду-

ального информационного пространства; 

 систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспе-

чения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эр-

гономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и ком-

муникационных технологий; 

 различным приемам работы с графическим редактором; 

 различным приемам работы с текстовым редактором. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов 

в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

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

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

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

улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи дан-

ных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и при-

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

способность канала связи); 

Ученик получит возможность: 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста 

и кодовой таблице равномерного кода; 

Использование программных систем и сервисов 
Ученик научится: 

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

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диа-

грамм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интер-

нете; 

Ученик овладеет (как результат применения программных систем и ин-

тернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, доста-

точными для работы с различными видами программных систем и интернет-серви-

сов (текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, словари); умением опи-

сывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей термино-

логии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, гра-

фики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 
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Ученик получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельно-

сти): 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программ-

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

 познакомиться с примерами использования математического моделирова-

ния в современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого вза-

имодействия между компьютерами; 

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

и национальные стандарты; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире. 

 

9 класс 

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 реше-

ния 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 ин-

форматике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алго-

ритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, запи-

санные на конкретном язык программирования с использованием основных управ-

ляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа, 

ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструк-

ций последовательного программирования и записывать их в виде программ на 

выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные вели-

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

оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие ре-

зультаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и ло-

гические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 
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 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с опе-

рациями со строковыми величинами; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения. 

 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

ное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятич-

ную; 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; 

 использовать основные способы графического представления числовой ин-

формации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе;  

 понять сходства и различия между математической моделью объекта и 

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

ным описанием. 

 

1.2.5.9. Физика 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизи-

рованы следующим образом 

7 класс 

Ученик  научится:  

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и ла-

бораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физиче-

ское явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических ме-

тодов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретиро-

вать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать про-

блему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного обору-

дования; проводить опыт и формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

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

тела, объем, сила, атмосферное давление; при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 
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• проводить исследование зависимостей физических величин с использова-

нием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать резуль-

таты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении изме-

рений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом за-

данной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литера-

туру о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Ученик  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 формули-

ровки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпи-

рически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений*; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, вы-

бирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновы-

вать 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 явле-

ниях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;  

 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. 

Механические явления 

Ученик  научится: 



200 

 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и нерав-

номерное движение, относительность механического движения*, инерция, взаимо-

действие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосфер-

ное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения;  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физи-

ческие величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяже-

сти, сила упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении ра-

боты с использованием простого механизма; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние;  

• решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Паскаля, за-

кон Архимеда*) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциаль-

ная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого меха-

низма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и фор-

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

полученного значения физической величины.*  

Ученик  получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон всемирного тяготения) и ограничен-

ность 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 матема-

тического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Ученик  научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объ-

ема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимае-

мость жидкостей и твердых тел; агрегатные состояния вещества; 
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• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основ-

ные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения га-

зов, жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о теп-

ловых явлениях; 

Ученик  получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;  

• 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. 

 

8 класс 

Ученик  научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпрети-

ровать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать про-

блему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного обору-

дования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: температура, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения 

и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использова-

нием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать резуль-

таты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении из-

мерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструк-

ции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с уче-

том 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 литера-

туру о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Ученик 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 формули-

ровки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эм-

пирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их отно-

сительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физиче-

ских величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосно-

вывать 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 яв-

лениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Тепловые явления 

Ученик научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: тепловое равновесие, испа-

рение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, раз-

личные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегат-

ные 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 физиче-

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

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразо-

вания, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепло-

вого двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение фи-

зической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя ос-

новные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон со-

хранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения га-

зов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о теп-

ловых 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 па-

рообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей-

ствия 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 физиче-

ской величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружаю-

щей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в теп-

ловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использова-

нием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Ученик 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, действие магнитного поля на проводник с то-

ком, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света; 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллель-

ным соединением элементов, различая условные обозначения элементов электриче-

ских цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольт-

метр).  

 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 электриче-

ского поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при опи-

сании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, исполь-

зуя 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 
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формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

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

ния света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические вели-

чины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удель-

ное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета электрического сопротивле-

ния при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оце-

нивать реальность полученного значения физической величины. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 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 формули-

ровки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эм-

пирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Ученик  научится: 

• различать основные признаки планетарной модели атома; 

 

9 класс 

Выпускник  научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпрети-

ровать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать про-

блему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного обору-

дования; проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
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 проводить прямые измерения физических величин: радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использова-

нием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать резуль-

таты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении из-

мерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструк-

ции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с уче-

том заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литера-

туру 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 формули-

ровки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эм-

пирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их отно-

сительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физиче-

ских величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосно-

вывать 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 яв-

лениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и нерав-

номерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, от-

носительность механического движения, свободное падение тел, равномерное дви-
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жение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, колеба-

тельное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя фи-

зические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

импульс тела, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл использу-

емых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связыва-

ющие 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, прин-

цип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Нью-

тона, закон сохранения импульса; при этом различать словесную формулировку за-

кона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материаль-

ная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, за-

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

закон сохранения импульса) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и фор-

мулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность по-

лученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, 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 воз-

обновляемых источников энергии; экологических последствий исследования косми-

ческого пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения);; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием ма-

тематического 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: электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заря-

женную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 
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преломление света, дисперсия света. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: 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 физи-

ческую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, исполь-

зуя физические законы: закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света): 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 физиче-

ской величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формули-

ровки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эм-

пирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать 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 искус-

ственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения,  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и посту-

латы: закон сохранения массового числа, при этом различать словесную формули-

ровку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной мо-

дели атомного ядра; 
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 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, дози-

метр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окру-

жающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые орга-

низмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использо-

вания; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атом-

ных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 
 

1.2.5.10. Биология 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

Ученик научится:  

 составлять план текста; владеть таким видом изложения текста как повество-

вание;  

   работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  

   составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополни-

тельной литературы;  

  выполнять лабораторные работы под руководством учителя;  

   оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради, работать с 

текстом и иллюстрациями учебника;  

   под  руководством  учителя  проводить  наблюдения;  оформлять  отчет,  

включающий  описание наблюдения, его результаты, выводы;  

   получать биологическую информацию из разных источников;   определять 

отношения объекта с другими объектами, определять существенные признаки объ-

екта;  

   анализировать  состояние  объектов под микроскопом,  сравнивать  объекты 

(под  микроскопом) с их изображением на рисунках и определять их;  

  сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения;  

   находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, био-

логических словарях и  

 справочниках, анализировать и оценивать ее содержание, работать с полу-

ченной информацией;  

   оценивать с эстетической точки зрения представителей живого мира.  
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   определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «Экологические  факторы»;  отличать  живые  организмы  от  неживых;  

пользоваться  простыми  биологическими приборами, инструментами и оборудова-

нием;  

  характеризовать  среды  обитания  организмов;  характеризовать  экологиче-

ские  факторы;  проводить фенологические наблюдения; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов;  

 определять  понятия:  «клетка»,  «оболочка»,  «цитоплазма»,  «ядро»,  «яд-

рышко»,  «вакуоли», «пластиды»;  

   работать с  лупой  и микроскопом, готовить микропрепараты  и рассматри-

вать  их  под  микроскопом, распознавать основные виды тканей;  

   давать общую характеристику царствам Бактерии и Грибы;   отличать бак-

терии и грибы от других живых организмов;   находить отличия съедобных грибов 

и ядовитых;  

  объяснять роль бактерий и грибов и растений в природе и жизни человека.  

  давать общую характеристику растительного царства;   давать характери-

стику основных группам растений;  

   объяснять происхождение растений и основные этапы развития раститель-

ного мира.   

Ученик получит возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими прибо-

рами и инструментами;  

 использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами,  

 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой при-

роде;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценн ости жизни во всех еѐ проявле-

ниях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы);  

 находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить 

из одной формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе.  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими прибо-

рами и инструментами;  

 использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами,  

 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой при-

роде;  
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявле-

ниях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы);  

 находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить 

из одной формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе,   выполнять творческие работы, включая учебные 

исследования и учебные проекты. 

 

6 класс 

Ученик научится:  

 классификации — определению принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 выделять существенные признаки биологических объектов;  

 соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями;   

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; место и роль 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни че-

ловека; распознавать значение биологического разнообразия для сохранения био-

сферы; 

 различать живые объекты в таблицах наиболее распространенных растений; 

опасные для человека растения; 

 сравнивать биологические объекты и процессы, а также делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявлять приспособление организмов к среде обитания; распознавать  типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 методам биологической науки: наблюдению и описанию биологических объ-

ектов и процессов; постановке биологических экспериментов и объяснение их ре-

зультатов; 

 основным правилам поведения в природе. 

Ученик получит возможность научиться:  

 анализу и оценке последствий деятельности человека в природе, определять 

факторы риска на здоровье человека; 

 правилам работы в кабинете биологии; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы); 

 приемам оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;  

 оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

7 класс 
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Ученик научится: 

 классификации животных — определению принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

 выделять существенные признаки биологических объектов;  

 соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых животными;   

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; место и роль 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни че-

ловека; распознавать значение биологического разнообразия для сохранения био-

сферы; 

 сравнивать биологические объекты и процессы, а также делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявлять приспособление организмов к среде обитания; распознавать  типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 методам биологической науки: наблюдению и описанию биологических объ-

ектов и процессов; постановке биологических экспериментов и объяснение их ре-

зультатов; 

 основным правилам поведения в природе. 

Ученик получит возможность научиться:  

 находить информацию о животных в научно-популярной литературе, био-

логических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению орга-

низмов царства животных, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных, ухо-

дом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявле-

ниях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; вы-

бирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о животных на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач жи-

вотных, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

8 класс 

Ученик научится: 



212 

 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных кле-

ток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окру-

жающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от живот-

ных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, наруше-

ния 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 чело-

веку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять от-

личительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы орга-

нов), 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 биоло-

гические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, ра-

циональной 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

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

спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

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

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и до-

кладов; 
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 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме че-

ловека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связан-

ных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, плани-

ровать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

9 класс 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экоси-

стемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окру-

жающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определе-

ния их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биоло-

гических объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнооб-

разия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе со-

поставления 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 объ-

ектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биоло-

гические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализи-

ровать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культур-

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

формацию 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 нерациональ-

ного природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях 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 (при-

знание 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 связан-

ных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной био-

логии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания био-

логических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

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

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологи-

ческие объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические экспери-

менты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, законо-

мерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и позна-

вательное 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 соб-

ственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими при-

борами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литера-

туры по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и ос-

нов 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, сред-

ствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать получен-

ную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

1.2.5.11. Химия 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

8 класс 

Ученик научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экс-

перимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их су-

щественные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «хи-

мический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «хи-

мическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
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 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного ве-

щества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов не-

органических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных клас-

сов 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 си-

стемы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицатель-

ность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристал-

лической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными ви-

дами химических связей; 

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

электролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисле-

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, со-

лей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 
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 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

  определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свой-

ствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в хими-

ческие реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанав-

ливать причинно-следственные связи между данными характеристиками веще-

ства; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ион-

ным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или вос-

становительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведе-

ния в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении про-

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

и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической де-

ятельности 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. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экс-

перимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их су-

щественные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «хи-

мический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «хи-

мическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 
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 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кис-

лорода 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 ве-

щества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов не-

органических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных клас-

сов 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; 
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 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

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

их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической си-

стемы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицатель-

ность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристал-

лической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными ви-

дами химических связей; 

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

электролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисле-

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, со-

лей; 

 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 ве-

ществ; 

 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 не-

металлов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и ам-

миак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами ме-

таллов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, мета-

нол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кис-

лота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
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 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галоге-

нами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свой-

ствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в хими-

ческие реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанав-

ливать причинно-следственные связи между данными характеристиками веще-

ства; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ион-

ным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или вос-

становительные 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 воздей-

ствия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведе-

ния в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении про-

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

и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической де-

ятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; по-

нимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструк-

циях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

Ученик научится:  
характеризовать особенности уникального народного искусства, семантиче-

ское 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 народ-

ном искусстве и в современной жизни;  

• создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
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• 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 элемен-

тов в цветовом решении; 

• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принци-

пами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на до-

ступном для данного возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народ-

ного 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 про-

мыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созда-

нием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов; 

• характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на ос-

нове народных традиций; 

• различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

• различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов дру-

гих народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктив-

ных декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и совре-

менных промыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных художественных промыс-

лов России; 

Ученик получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные худо-

жественные 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 ха-

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

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 

6 класс 

Ученик научится: 

 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 зна-

чение 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 ху-

дожественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художествен-

ных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предме-

тов (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 перспек-

тивы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобра-

зительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины про-

странства; 

 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 ис-

кусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдае-

мого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила ли-

нейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового со-

стояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная пер-

спектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

Ученик получит возможность научиться: 

 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; 
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 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» 

и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 

7 класс 

Ученик научится: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства органи-

зации общения; развитие эстетического, эмоционального видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной па-

мяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображе-

ния; 

 развитие визуально пространственного мышления как формы эмоционально 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в про-

странственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- мате-

риальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; приобретение 

опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-про-

странственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), деко-

ративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над ви-

зуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств. 

Ученик получит возможность научиться: 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и исто-

рии 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 архитек-

турно-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 про-

странстве городской среды; 
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 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изобра-

жение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 

объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и 

в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, ди-

зайн-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 ар-

хитектуры; 

 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, при-

родными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 

объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный ком-

позиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в про-

цессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. Со-

фия Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Мос-

ковского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. По-

нимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и худо-

жественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
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 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отли-

чать 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 графиче-

скими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при мо-

делировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древ-

ней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобрази-

тельного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразитель-

ном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) 

в материале. 

8 класс 

Ученик научится: 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевопло-

щения; 

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

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (компози-

ция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

Ученик получит возможность научиться: 

 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 сцено-

графа; 
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 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творче-

ские умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных ма-

териалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и 

его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осу-

ществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-вы-

разительных 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 от-

дельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу 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 анима-

ции; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-опе-

раторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для фор-

мирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в прак-

тике создания видео-этюда. 
 

1.2.5.13. Музыка 

5 класс 

Ученик научится:  

 основам  российской гражданской идентичности, чувствовать гордость за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность в процессе освоения образцов отечественной музы-

кальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

 уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре разных 

народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявляя в них общие 

закономерности исторического развития, процессы взаимовлияния, общности нрав-

ственных, ценностных, эстетических установок;  

 целостно и социально ориентировать свой взгляд на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных 

образов и их взаимодействия; 
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 начальным навыкам адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участии в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произве-

дения; выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) 

речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизнен-

ных ситуациях; 

 активно и  творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, разли-

чать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора 

народов России (в том числе родного края);  

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и разли-

чия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодиче-

ские особенности народной и профессиональной музыки( в пении, слове, движении, 

игре на простейших музыкальных инструментах), выражать свое отношение к му-
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Ученик получит возможность научиться: 

 представлениям о нравственных нормах, о доброжелательности и эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживании чувствам других людей на основе восприя-

тия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и 

интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 осознавать эстетические потребности, ценности и чувства на основе раз-

вития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества; 

 реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступле-

ние и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 
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обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично ис-

полнять их сольно или при поддержке одноклассников; 

 эстетическому отношению к миру, критическому восприятию музыкальной 

информации, развивать творческих способностей в многообразных видах музы-

кальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 проявлять устойчивый интерес к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 основам музыкальной грамотности: способностью эмоционально восприни-

мать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специаль-

ной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементар-

ной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

6 класс 

Ученик научится: 

 способности чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем 

многообразии его видов и жанров; 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаи-

модействия и развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной дра-

матургии, высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений раз-

ных жанров; различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

 различать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных сочине-

ний; 

 узнавать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приво-

дить примеры их произведений; 

 уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народ-

ная, религиозная, современная. 

Ученик получит возможность научиться: 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и 

пр.; посещении концертов, театров и др.; 

 навыкам музицирования: исполнение песен (народных, классического репер-

туара, современных авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музы-

кальных сочинений; 

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргу-

ментируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимо-

действия различных видов искусства; 

 развивать навыки исследовательской художественно-эстетической дея-

тельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 
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 совершенствовать умения и навыки самообразования. 

 

7 класс 

Ученик научится: 

 понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осо-

знания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, изобразительного ис-

кусства, театра, кино и др.); 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) 

речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизнен-

ных ситуациях; 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, разли-

чать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора 

народов России (в том числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и разли-

чия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи 

развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход раз-

вития событий «музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произве-

дении в разных видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодиче-

ские особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, 

игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к му-

зыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсце-

нировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании. 

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пе-

нии, музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной де-

ятельности; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

 реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступле-

ние и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области; 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 
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знание композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично ис-

полнять их сольно или при поддержке одноклассников; 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музы-

кально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творче-

скую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массо-

вых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музы-

кально-творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, ви-

деотека). 

 

8 класс 

Ученик научится: 

 целостно представлять поликультурную картину современного музыкаль-

ного мира; 

 музыкально-эстетическому чувству, проявляющемуся в эмоционально-цен-

ностном, заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, 

форм и жанров; 

 совершенствованию художественного вкуса, устойчивых предпочтений в об-

ласти эстетически ценных произведений музыкального искусства; 

 овладевать художественными умениями и навыками в процессе продуктив-

ной музыкально-творческой деятельности; 

 устойчивым навыкам самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

 сотрудничать в ходе реализации коллективных творческих проектов, реше-

ния различных музыкально-творческих задач; 

 самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познава-

тельных мотивов и интересов; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иметь общее представление о роли музыкального искусства в жизни обще-

ства и каждого отдельного человека; 

 осознанно воспринимать конкретные музыкальные произведения и различ-

ные события в мире музыки; 

 иметь устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего 

народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; 

 понимать интонационно-образной природы музыкального искусства, 

средств художественной выразительности; 

 осмысливать основные жанры музыкально-поэтического народного творче-

ства, отечественного и зарубежного музыкального наследия; 
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 рассуждать о специфике музыки, особенностях музыкального языка, от-

дельных произведениях и стилях музыкального искусства в целом; 

 применять специальную терминологию для классификации различных явле-

ний музыкальной культуры; 

 постигнуть музыкальные и культурные традиций своего народа и разных 

народов мира; 

 расширить и обоготить опыт в разнообразных видах музыкально-творче-

ской деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

 освоить знания о музыке, овладеть практическими умениями и навыками для 

реализации собственного творческого потенциала. 

 

1.2.5.14. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования к результатам предметной обла-

сти «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отра-

жают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития обще-

ства; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологи-

ческой культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических послед-

ствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учеб-

ным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результа-

там и требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены 

результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и по-

вышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные техноло-

гии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 
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 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, ма-

шиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, спосо-

бами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных 

технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной от-

расли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и про-

гнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки мате-

риалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информаци-

онной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно но-

вого продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций эколо-

гической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики про-

дукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет про-

гнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя та-

кого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затрат-

ность – 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 инфор-

мационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графиче-

ского изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их досто-

инства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных про-

ектов, предполагающих: 
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‒ изготовление материального продукта на основе технологической докумен-

тации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (тре-

бующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического обо-

рудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и из-

менения 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 задан-

ной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося ма-

териального 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, ре-

гламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного примене-

ния; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование 

с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресур-

сам) технологии получения материального и информационного продукта с задан-

ными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предпо-

лагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоя-

тельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших робо-

тов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых ме-

ханизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического реше-

ния; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / за-

казом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характери-

стиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологиче-

ской карты; 
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 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессио-

нального 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 раз-

вития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенден-

ции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на реги-

ональном 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 выбо-

ром и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных ви-

дов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными про-

изводствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино-

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и дея-

тельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информа-

ции о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития региональ-

ного рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-про-

фессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании 

и реализации технологического процесса; 
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 называет предприятия региона проживания, работающие на основе совре-

менных производственных технологий, приводит примеры функций работников 

этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно из-

бранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и техноло-

гий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 

том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора 

по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего соци-

ального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модерни-

зации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и кон-

струирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта 

по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требую-

щих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и со-

оружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
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 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удо-

влетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической си-

стемы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответ-

ствии с содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модер-

низации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов 

по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения 

и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 

службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе тех-

нической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения ма-

териального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделиро-

вание и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных ис-

следований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в обла-

сти энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона прожива-

ния, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит про-

извольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных про-

фессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энер-

гии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 
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 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, прово-

дит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проек-

тирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно но-

вого продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбран-

ного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электро-

проводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия сред-

ствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (техноло-

гии) получения материального продукта (на основании собственной практики ис-

пользования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обра-

ботки материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе про-

живания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транс-

порта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предпри-

ятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 

ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической доку-

ментации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей де-

ятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, тер-

мические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность 

(с использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно из-

бранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 

21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 
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 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по задан-

ным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графиче-

ского изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведе-

ния виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транс-

портного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логи-

стики населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления матери-

ального продукта на основе технологической документации с применением элемен-

тарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и 

его встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и ин-

формационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские техно-

логии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на реги-

ональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций эколо-

гической защищенности, 
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 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) 

в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоин-

ства и недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность 

– качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного ма-

териального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбо-

ром и реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных ви-

дов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки ма-

териалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информаци-

онной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информа-

ции о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития региональ-

ного рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специали-

зированного проекта. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкрети-

зированы следующим образом: 

5 класс 

Ученик научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исто-

рические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее ор-

ганизации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскры-

вать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вред-

ных привычек; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально плани-

ровать их в режиме дня и учебной недели; 
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 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления соб-

ственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с уче-

том функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной де-

ятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении но-

вых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействую-

щие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гиб-

кости и координации); 

  выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол и бас-

кетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального разви-

тия основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубер-

тена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл сим-

волики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, называть великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подго-

товкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформле-

ние планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями раз-

ной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью раз-

нообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из видов спорта. 

 

6 класс 

 Ученик научится: 

 основам истории развития физической культуры в России.   

 особенностям развития избранного вида спорта; 
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 индивидуальным способам контроля за развитием свойств организма, укреп-

ления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 способам организации самостоятельных занятий физическими упражнениям, 

правилам использования спортивного инвентаря и оборудования, принципам созда-

ния простейших спортивных сооружений и площадок; 

 правилам личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачеб-

ной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 способам закаливания организма и основным приемам массажа; 

 технически правильно осуществлять и выполнять двигательные действия из-

бранного вида спорта;  

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней  гимнастики с уче-

том индивидуальных особенностей организма; 

 осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуаль-

ной физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигатель-

ных действий и режимов физической нагрузки; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планиро-

вать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; оказы-

вать первую доврачебную помощь при травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых ви-

дов спорта; 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

 проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники дви-

жений;  

 пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать 

до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов 

совершать прыжок в  длину; выполнять с 9-13 шагов разбега прыжок в высоту 

способом «перешагивание»;  

 метать малый мяч и  мяч 150 г с места и с разбега (10-12 м) с  трех шагов 

разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10-15 м,.   

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию 

из четырех элементов на перекладине (мальчики); опорные прыжки через козла в 
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длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов 

(мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или комбинацию, со-

стоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комби-

нацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на го-

лове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, 

мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

 играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам).  

 самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координа-

ции, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасно-

сти во время выполнения упражнений.  

 участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 

м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участво-

вать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

 соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену за-

нятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товари-

щей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять актив-

ность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

 

7 класс 

 Ученик научится:                    

 основам истории развития физической культуры в России.   

 особенностям развития избранного вида спорта; 

 способам организации самостоятельных занятий физическими упражнениям 

с разной функциональной направленностью, правилам использования спортивного 

инвентаря и оборудования, принципам создания простейших спортивных сооруже-

ний и площадок; 

 правилам личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачеб-

ной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 способам контроля и оценки физического развития и физической подготов-

ленности;  

 способам закаливания организма; 

 технически правильно осуществлять и выполнять двигательные действия из-

бранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях соревнова-

тельной деятельности и организации собственного досуга; 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики с уче-

том индивидуальных особенностей организма; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планиро-

вать физические упражнения; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 
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 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, спе-

циальными техническими средствами с целью повышения эффективности и само-

стоятельных форм занятий физической культурой. 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых ви-

дов спорта; 

Ученик  получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

 проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники дви-

жений;  

 включать занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг. 

 с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в 

равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быст-

рого разбега  совершать прыжок в  длину; выполнять прыжок в высоту способом 

«перешагивание»;  

 метать мяч 150 г с места и с разбега с использованием четырехшажного 

варианта бросковых  шагов;     

 выполнять комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики); 

опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию 

движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), выполнять акроба-

тическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, 

стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в 

полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

 играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам). Специальная 

подготовка: Баскетбол – передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия 

нападающего против нескольких защитников. Волейбол – передача мяча через 

сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. 

 самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координа-

ции, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасно-

сти во время выполнения упражнений.  

 участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 60 

м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участво-

вать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

 соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену за-

нятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товари-

щей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять актив-

ность, самостоятельность. 

8 класс 

 Ученик научиться: 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально плани-

ровать режим дня и учебной недели. 
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 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

и погодных условий.  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устра-

нять их.  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапря-

жения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учеб-

ной деятельности. 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального разви-

тия основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту. 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформле-

ние планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями раз-

ной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности. 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта. 

  

9 класс 

Выпускник  научиться: 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскры-

вать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вред-

ных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 

в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстни-

ками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физи-

ческих упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упраж-

нениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально пла-

нировать режим дня и учебной недели; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирую-

щей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с уче-

том функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических ка-

честв; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапря-

жения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учеб-

ной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействую-

щие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гиб-

кости и координации движений). 
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 выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол, бас-

кетбол в условиях учебной и игровой деятельности; выполнять акробатические ком-

бинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и вы-

соту); 

Выпускник   получит возможность научиться: 

 определять признаки положительного влияния занятий физической    подго-

товкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма;  

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубер-

тена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл сим-

волики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью раз-

нообразных способов лазания, прыжков и бега. 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

8 класс 

Ученик научится: 

 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 транс-

портного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе желез-

нодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситу-

аций на воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных си-

туаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 



246 

 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, про-

дуктов) в случае эвакуации; 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

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

здоровье человека;  

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасно-

сти жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях;  
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 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить не-

сложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в обла-

сти безопасности жизнедеятельности. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных ве-

ществ 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 ситу-

аций 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 крими-

ногенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуа-

ции в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенни-

чества; 

 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; 
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 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транс-

портного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе желез-

нодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситу-

аций 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 ситу-

аций 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 (обустраи-

вать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных си-

туаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных си-

туаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных си-

туаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, про-

дуктов) 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, экстре-

мизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устрой-

ства; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по осво-

бождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодатель-

ных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонару-

шения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных си-

туаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поезд-

ках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах боль-

шого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, нарко-

тизма; 

 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 законодатель-

ных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ре-

бенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасно-

сти жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить не-

сложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 

безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в обла-

сти безопасности жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования 

 

 Общие положения 
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Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в об-

разовательной организации и служит основой при разработке образовательной ор-

ганизацией собственного "Положения об оценке образовательных достижений обу-

чающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образователь-

ной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа про-

цедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых ис-

следований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа ат-

тестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак ос-

нова аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной ба-

зой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых ре-

зультатах освоения обучающимися основной образовательной программы образова-

тельной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений про-

является 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 индивидуаль-

ной 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 плани-

руемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 
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научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируе-

мых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итого-

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обу-

чения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров 

и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых ре-

зультатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые ре-

зультаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные за-

дачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного про-

цесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обуче-

ния и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется пу-

тем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных дей-

ствий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, темати-

ческой, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образо-

вательных 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 дополняю-

щих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, прак-

тических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе слу-

жит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следую-

щие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспек-

тив социального развития; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысло-

вые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффек-

тивности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организа-

ции и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов об-

разовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицирован-

ных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается цен-

трализованно на федеральном или региональном уровне и основывается на профес-

сиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной органи-

зации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на ос-

нове ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характери-

стики по форме, установленной образовательной организацией. Любое использова-

ние данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

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

ных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универ-

сальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспе-

чивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов явля-

ются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 
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 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и разви-

тия; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Со-

держание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-

нием педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуаль-

ных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных резуль-

татов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучаю-

щимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстри-

ровать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных обла-

стей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-

структорскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из сле-

дующих работ: 

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

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

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

зительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, ис-

полнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направ-

ленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 
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учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в со-

ответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствова-

ния текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не 

допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной дея-

тельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комис-

сией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО яв-

ляется способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов дей-

ствий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредмет-

ных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администра-

цией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образо-

вательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их фор-

мирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/пись-

менно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образова-

тельной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универ-

сальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

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

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться 



256 

 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (раз-

делов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагно-

стической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся суще-

ствующих 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 про-

верки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, ин-

дивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продви-

жения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетель-

ствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в си-

стему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения уче-

ника от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиже-

ния тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 

учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования 

и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоя-

тельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образова-

тельной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основа-

нием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и твор-

ческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности инте-

ресов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как ра-

боты учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 

и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся сов-

местно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо ма-

териалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в ча-

сти подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обу-

чения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траекто-

рии на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
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 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые свя-

заны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельно-

сти, 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 явля-

ются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обоб-

щаются и отражаются в их характеристиках. 

Целями проведения годовой промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФК ГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить про-

белы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные по-

требности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвиже-

ния в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Годовая промежуточная аттестация в организации  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности.  

 Формами годовой промежуточной аттестации являются: 

- контрольная работа; 

- изложение с элементами сочинения; 

- сочинение; 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или си-

стему вопросов (заданий), тестирование в формате ЕГЭ;  

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм прове-

рок. 

Фиксация результатов годовой промежуточной аттестации осуществляется  по 

пятибалльной системе.  

Годовая промежуточная аттестация в 8-м классе проводится в учебное время 

по предметам и в сроки, установленные Педагогическим советом №1. 

 Отметки по годовой промежуточной аттестации выставляются в журнале в 

день проведения аттестации, заносятся в протокол годовой промежуточной аттеста-

ции, который хранится в школе 1 год.  

Годовая отметка по предмету выставляется по результатам всех четвертей и 

годовой промежуточной аттестации. 

     При пропуске обучающимся по уважительной причине более 2/3 учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения годовой  промежуточной 
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аттестации. Новый срок проведения годовой промежуточной аттестации определя-

ется Организацией с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления обучающегося (его родителей, законных представителей).  

  Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных пред-

ставителей)  сведения о результатах годовой  промежуточной аттестации обучаю-

щихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так и по за-

просу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работ-

ники в рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

обязаны прокомментировать результаты годовой промежуточной аттестации обуча-

ющихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на полу-

чение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в письмен-

ной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обра-

титься к классному руководителю. 

 Особенности сроков и порядка проведения годовой промежуточной аттеста-

ции могут быть установлены Организацией для следующих категорий обучающихся 

по заявлению обучающихся (их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 

на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады, тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных обучающихся по решению педагогического совета.  

Для учеников, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения годовой промежуточной аттестации определяются индивиду-

альным учебным планом. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях мето-

дических объединений и педагогического совета МБОУ СОШ УИОП г.Зернограда. 

Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению Педаго-

гического совета. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, явля-

ется основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае ис-

пользования стандартизированных измерительных материалов критерий достиже-

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

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

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными норматив-

ными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обя-
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зательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной про-

граммы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентиру-

ется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений вы-

пускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике)  и два экзамена по выбору. ГИА проводится в форме основного госу-

дарственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных мате-

риалов, 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 экза-

мен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результа-

тов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся резуль-

таты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, за-

фиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируе-

мых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий при-

рост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе ре-

зультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учаще-

гося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших дан-

ного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора уча-

щимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образо-

вательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

  



260 

 

2. Содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включаю-

щая формирование компетенций обучающихся в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую ин-

формацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах раз-

вития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание со-

держания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетент-

ности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации 

по организации работы над созданием и реализацией программы.  

 Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образователь-

ной организации создана рабочая группа под руководством заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе , осуществляющих деятельность в сфере форми-

рования и реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов 

как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными 

потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в обра-

зовательной организации образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учеб-

ных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и вне-

школьной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, науч-

ными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов 

и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсаль-

ных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 
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 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности об-

разовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам 

с учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемствен-

ности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных дей-

ствий в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предмет-

никами и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных пред-

ставителей органа государственного общественного участия) по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД уча-

щихся на сайте образовательной организации. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) кон-

кретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

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

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-мето-

дических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы спо-

собности 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 де-

ятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 
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 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятель-

ность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универ-

сальных учебных действий при переходе от начального к основному общему обра-

зованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обу-

чающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, опре-

деляемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятель-

ность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот пе-

риод приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 

начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую 

задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и  

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следую-

щие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного про-

цесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или меж-

дисциплинарным содержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специ-

фики 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 образовательного про-

цесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также само-

стоятельная работа учащегося); 

5) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент 

на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализа-

цию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохра-

нять преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основ-

ной школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний 

и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, пе-

дагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного про-

цесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 
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в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформиро-

ваны познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в раз-

нообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельно-

сти, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных пред-

метов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые прак-

тико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

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

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 
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 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования эта-

пов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблю-

дения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ре-

сурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не явля-

ется 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 вре-

менем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый ха-

рактер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативно-

сти возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе 

бинарную и критериальную оценки. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

 результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности  

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное,  

информационное, социальное, игровое, творческое направление проек-

тов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из  

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая мо-

жет осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций 

при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего ре-

шение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятель-

ность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материали-

зованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на фор-

мирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «прираще-

ние» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с по-

зиции 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.;  
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 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая яв-

ляется логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская 

и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, 

виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, ко-

торые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 

условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной 

программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды про-

ектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследова-

тельский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

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

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучаю-

щимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного 

года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с не-

большой помощью педагога получает возможность научиться планировать и рабо-

тать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навы-

ков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных за-

нятиях могут быть следующими: 

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

ретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок от-

крытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери-

мента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе раз-

нообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную обра-

зовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского харак-

тера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной дея-

тельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учре-

ждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро-

приятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе пред-

ставлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуа-

ров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обу-
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чающегося в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компе-

тенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-тех-

нологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может об-

ладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 

организации. В этом контексте важным направлением деятельности образователь-

ной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 

развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планиру-

емых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

гих графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий ко-

торых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и  

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компь-

ютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 
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т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и вы-

ключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользователь-

ского 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 па-

мяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, про-

пускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, ра-

бота с расходными материалами; соблюдение требований к организации компью-

терного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения 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; осу-

ществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведе-

ния эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществле-

ние видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инстру-

ментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации от-

дельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации суще-

ственных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов по-

иска информации на персональном компьютере, в информационной среде организа-

ции и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предмет-

ные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использова-

нием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска ин-

формации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; со-

хранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет инфор-

мационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в 

том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информа-

ции в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, ис-

пользование различных определителей; формирование собственного информацион-

ного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информа-

ционных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на рус-

ском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатур-

ного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществле-

ние редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом сред-
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ствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов тек-

ста; 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 тре-

бованиями 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, спис-

ков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; созда-

ние гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознава-

ния 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 специализиро-

ванных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометриче-

ских объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-

цептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмер-

ной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезато-

ров; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедий-

ных 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 опи-

сания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при воспри-

ятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алго-

ритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем инфор-

мационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектиро-

вание 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 брау-

зер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
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микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов изме-

рений 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 резуль-

татов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описа-

ния объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процес-

сов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирова-

ние и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютер-

ным управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуаль-

ных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование си-

стемы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образова-

тельного взаимодействия в информационном пространстве образовательной органи-

зации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенство-

вание своей работы, формирование портфолио); использование возможностей элек-

тронной 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; соблю-

дение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

 Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучаю-

щихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетен-

ции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем 

планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, кому тре-

буется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся смо-

жет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобаль-

ной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 
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 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-

ную способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные инфор-

мационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-

сосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (по-

исковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических опе-

раций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы до-

кумента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 
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 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

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

что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графиче-

ского редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной ко-

дирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтеза-

торы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка дан-

ных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лаборато-

риях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информа-

ционные структуры для описания объектов;  
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 конструировать и моделировать с использованием материальных конструк-

торов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получе-

ние комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интер-

нет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание кото-

рых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными  

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей мо-

гут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного со-

трудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следую-

щим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе организа-

ции) Налажены контакты школы и АЧИИ по вопросу консультирования одарённых 

детей по тем или иным вопросам науки.; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться 

в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями: МИС,  

Институт Сорго, налажено сотрудничество с «Ермак», ДЮСШ, библиотеками го-

рода, городским клубом «Олимп» (общество любителей искусства, музыки, поэзии), 

городским музеем включает проведение: единовременного или регулярного науч-

ного семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; 

вебинаров; мастер-классов, тренингов. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и  

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной  
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деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе про-

граммы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенци-

ями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и 

ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основ-

ного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализа-

ции программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формирова-

нию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенно-

стям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного пред-

мета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследо-

вательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит пред-

ставлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского со-

провождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной дея-

тельности. 

 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и  

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выпол-

нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не пла-

нирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей бук-

вального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
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 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене-

нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение уче-

ником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее ре-

шения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий за-

дачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формиру-

ется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного про-

цесса: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдель-

ном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оце-

нивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст само-

оценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы рекомен-

дуется опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, 

в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный ха-

рактер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией 

в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуа-

ции. 

 

2.2.  Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным пред-

метам на уровне основного общего образования с учетом выбранного комплекта 

учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования со-

ставлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образова-

ния, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необ-

ходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабо-

чих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учеб-
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ного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структуриро-

вать учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения 

объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий и 

получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучаю-

щимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться», звездочкой выделена часть, формируемая участниками обазовательных 

отношений, направленная на усиление предметов федерального компонента выде-

лена. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного об-

щего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования наце-

лено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в 

школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на 

уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование ком-

муникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический 

ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельно-

сти и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками исполь-

зования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и ис-

пользовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке 

и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
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Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-куль-

турной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способ-

ствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия 

и понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются ос-

новы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способ-

ствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

По годам обучения содержание может быть структурировано и конкрети-

зированы следующим образом: 

 

5 класс 

Язык и общение 

Язык  и человек. Общение устное и письменное. Читаем учебник. Слушаем на 

уроке. Стили речи. Вспоминаем. Повторяем. Изучаем. Звуки и буквы. Произноше-

ние и правописание. Орфография. Орфограмма. Правописание проверяемых без-

ударных гласных в корне слова. Правописание непроверяемых безударных гласных 

в корне слова. Буквы и, у, а после шипящих. Разделительные ъ и ь. Раздельное напи-

сание предлогов с другими словами.Что мы знаем о тексте? Анализ текстов раз-

ных стилей. Практикум  по теме «Морфология». Анализ контрольного диктанта. 

Основная мысль текста.* 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Разбор словосочетания. Виды пред-

ложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. Члены предложе-

ния. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Промежуточный кон-

троль. Тире между подлежащим и сказуемым. Нераспространенные и распростра-

ненные предложения. Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определе-

ние. Обстоятельство. Предложения с однородными членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Обобщающие слова  при однородных чле-

нах предложения. Предложения с обращениями. Письмо. Синтаксический и пункту-

ационный разбор простого предложения. Простые и сложные предложения. Синтак-

сический разбор сложного предложения. Прямая речь. 

Диалог. Подлежащее и сказуемое в предложениях разных текстов. Синтак-

сический и пунктуационный разбор простого предложения. Синтаксический разбор 

сложного предложения. Прямая речь в поэтических произведениях.Практикум 

«Синтаксис. Пунктуация. Культура речи». 

 Комплексный анализ текста. Анализ контрольного диктанта по теме «Син-

таксис. Пунктуация»*. 
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Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 

Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. 

Согласные и гласные звуки Р.р.   Изложение-повествование (упр.283). Р.р.   Из-

ложение-повествование (упр.283). Согласные твердые и мягкие. Согласные звонкие 

и глухие. Графика. Алфавит. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Орфоэпия. Фонетический разбор слова. Соглас-

ные и гласные звуки в потоке речи Фонетика и орфоэпия – разделы науки о языке..   

*Практикум  «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи».Ана-

лиз контрольного диктанта по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика».* 

Лексика. Культура речи. 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Пря-

мое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы.  Прямое и пере-

носное значение слов в литературе. Метафора. Практикум:  «Лексика. Культура 

речи»* 

Морфемика. Культура речи. 

Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов. 

Окончание. Основа слова. Корень слова. Суффикс. Приставка. Рассуждение. 

Чередование звуков. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор 

слова. Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы з и с на конце при-

ставок. Буквы  о - а в корне -лаг-/ -лож-. Чередование букв о - а в корне -раст - /-рос-

/-ращ-. Буквы ё-о после шипящих в корне. Буквы и -ы после ц. 

Анализ текста. Типы речи. Рассуждение. Практикум:  «Морфемика. Орфо-

графия. Культура речи». Анализ контрольного диктанта  по теме «Морфемика. 

Орфография. Культура речи». Применение орфографических правил на практике – 

работа с текстами художественной литературы* 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное. 
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное как часть 

речи. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Анализ сочи не-

ния. Имена существительные собственные и нарицательные. Род имён существи-

тельных. Имена существительные, которые имеют форму только множественного 

числа. Имена существительные, которые имеют форму только единственного числа. 

Три склонения имён существительных. Три склонения имён существительных. Па-

деж имён существительных. Правописание гласных в падежных окончаниях суще-

ствительных в единственном числе. Множественное число имён существительных. 

Анализ изложения. Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях существи-

тельных. Морфологический разбор имени существительного. Тип речи рассужде-

ние. Доказательства в рассуждении. Практикум по теме: «Имя существитель-

ное».  Анализ контрольного диктанта по теме «Имя существительное».* 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные полные и краткие. Пра-

вописание гласных в падежных окончания прилагательных. Морфологический раз-

бор имени прилагательного. Анализ текста с полными и краткими прилагатель-

ными. Практикум по теме «Имя прилагательное»* 

Глагол. 
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Глагол как часть речи. Неопределённая форма глагола. Правописание –тся и –

ться . Словарный диктант. Виды глагола. Буквы е – и в корнях с чередованиями. 

Время глагола. Прошедшее время. Настоящее время. Будущее время. Спряжение 

глаголов. Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием. 

Морфологический разбор глагола. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-ом 

лице единственного числа. Употребление времён. 

Употребление в речи глаголов в неопределённой форме. Проверочная работа 

Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием. 

Анализ слов, составление алгоритма на изученную орфограмму. Словарный 

диктант. Практикум по теме «Глагол». Анализ контрольного диктанта по теме 

«Глагол».* 

 

6 класс 

Введение. Повторение изученного в 5 классе 

Русский язык- один из развитых языков мира. Фонетика. Морфемика. Орфо-

графия. Синтаксис. Прямая речь. Комплексный анализ текста. Официально-деловой 

стиль*. 

Лексика и фразеология. Культура речи 

Общеупотребительные слова. Диалектизмы. Профессионализмы. Жарго-

низмы. Эмоционально окрашенные слова. Устаревшие и новые слова (неологизмы). 

Исконно русские и заимствованные слова. Словари. Словари различных типов (тол-

кового, словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, этимологического). 

Примеры словарных статей. Фразеологизмы. Практикум по теме «Лексика и фра-

зеология». * 

Словообразование и орфография. 

Основные способы образования слов в русском языке. Активизация знаний об 

основных понятиях морфемики и словообразования. Этимология слов.*Анализ слова 

с точки зрения способа его образования; смысловая и структурная связь однокорен-

ных слов.* Буквы о – а в корне      -кос- − -кас-. 

Буквы о – а в корне -гор- −-гар-. Анализ орфографического правила,   состав-

ление таблицы.* Буквы о – а в корне -зор- −-зар-.Анализ орфографического правила,   

составление таблицы.* Буквы и и ы после приставок. Анализ текстов, объяснение  

условия выбора орфограмм в них.8 

Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные о и е в сложных словах. 

Анализ текстов, объяснение  условия выбора орфограмм в них8. Сложносокращён-

ные слова. Практикум по теме «Словообразование и орфография». Комплексный 

анализ текста.* 

Морфология и орфография 

Имя существительное 

 Анализ текстов, объяснение правописаний окончаний существительных.* 

Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Род несклоняемых имён существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными (про-

должение темы). Буквы ч и щ в суффиксах существительных -чик и -щик. Гласные 

в суффиксах существительных -ек и -ик. Гласные о – е после шипящих в суффиксах 
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существительных. Практикум по теме «Имя существительное». Комплексный ана-

лиз текста.* 

Имя прилагательное 

Степени сравнения прилагательных.  Характеристика морфологических при-

знаков  имени прилагательного и его синтаксической роли. *Разряды прилагатель-

ных. Качественные прилагательные. Выделение морфем в именах прилагательных в 

степенях сравнения*. Письменное сравнение различных объектов. Относительные 

прилагательные. Притяжательные прилагательные.  Анализ текста. Распознавание 

притяжательных имен прилагательных. *Морфологический разбор имени прила-

гательного. Не с именами прилагательными. Анализ текста с прилагательными на 

изученную орфограмму. Составление таблицы.* Буквы о – ё после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных  

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Практикум по теме 

«Имя прилагательное». Комплексный анализ текста*. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мяг-

кий знак на конце и в середине числительных. Разряды количественных числитель-

ных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные и собирательные числи-

тельные. Порядковые числительные. Морфологический разбор числительного. 

Практикум по теме «Имя числительное». Комплексный анализ текста.* 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение себя. Рассказ по сюжетным рисункам. Вопросительные ме-

стоимения. Относительные местоимения. Неопределённые местоимения. Отрица-

тельные местоимения. Притяжательные местоимения (продолжение темы). Указа-

тельные местоимения. Определительные местоимения. Морфологический разбор 

местоимения. Практикум по теме «Местоимение». Комплексный анализ текста.* 

Глагол. 

 Характеристика морфологических признаков глагола и его синтаксической 

роли. *Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклоне-

ние. Анализ текса с глаголами повелительного наклонения.* Различение повелитель-

ного наклонения и формы будущего времени. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в суффиксах гла-

голов. Анализ текста с глаголами на изученную орфограмму. Составление сложного 

плана сообщения о глаголе как части речи, подготовка сообщение. Практикум по 

теме «Глагол». Комплексный анализ текста.* 

 

7 класс 

Введение 

Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5 -6 классах 

Синтаксис. Словосочетание и предложение. Синтаксический и пунктуацион-

ный разбор. Лексика и фразеология.  Фонетика и орфография 
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Фонетический разбор. Анализ текста. Словообразование и орфография. Мор-

фемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Самостоятель-

ные части речи. Морфология и орфография. Служебные части речи. Морфологиче-

ский разбор(практикум). 

Причастие 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. История воз-

никновения причастий. Свойства прилагательных и глаголов у причастий.* Свой-

ства прилагательных и глаголов у причас тия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Выступление в публицистическом стиле с использованием прича-

стий.* Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страда тель-

ные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Пунктуационные ошибки, связанные с причастным оборотом. *Текстообразующая 

роль причастий. В текстах какого стиля могут употребляться причастия. Анализ 

текстов.* 

Склонение полных причастий и правописание гласных в па дежных оконча-

ниях причастий. Описание внешности человека. Подготовка к домашнему сочине-

нию- описанию внешности человека  с использованием причастий. *Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). Преобразование предложений в предложения с причастными обо-

ротами. Редактирование текста.* 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

Условия написания одной и двух  н в суффиксах полных причастий и прилагатель-

ных, образованных от глаголов в текстах художественных произведений.* 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в 

том числе специальные «портретные» слова). Развитие речи. Употребление стра-

дательных причастий прошедшего времени в художественных текстах.* 

Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изло-

жение текста с описанием внешности. Описание 

внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие 

Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричас тия. Синтаксиче-

ская роль деепричастий в предложении. Тексто образующая роль деепричастий. Од-

нородные деепричастные обороты. Выделение одиночного деепричастия и деепри-

частного оборота запятыми *Деепричастный оборот; знаки препинания при дее-

причастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомле-

ние). Деепричастия совер шенного и несовершенного вида и их образование. Преоб-

разование предложений с несколькими глаголами в предложения с деепричастным 

оборотом.* 

Не с деепричастиями. 

Наречие 
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Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Сте-

пени сравнения наречий и их образование на примерах художественных произведе-

ний.* Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наре-

чий. Словообразование наречий. Практическая работа с текстами художествен-

ных произведений по теме «Слитное и раздельное написание  НЕ с наречиями на О-

Е».* Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы 

н в наречиях на -о и -е. Развитие речи. Использование в речи наречий-синонимов и 

антонимов.* 

Буквы о и в после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Работа с художественными тек-

стами. «Дефис между частями слова в наречиях». *Слитные и раздельные написа-

ния наречий. Буква ь после шипя щих на конце наречий. Систематизация матери-

ала и составление таблицы «Дефис между частями слова». История происхожде-

ния наречий в русском языке. Пересказ исходного текста с описанием действий с 

продолжением по теме «Наречие». Изложение  исходного текста с описанием дей-

ствий с продолжением по теме «Наречие».* 

Категория состояния. 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наре чий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния. Отбор и систематизация материала, составление 

таблицы «Не с разными частями речи». Употребление слов КС при описании со-

стояния человека и природы. Способы сжатия текста. Сочинение- рассуждение на 

лингвистическую тему.* 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предло-

жении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Работа в группах: о значении орфографии, пунктуации, об особенностях служеб-

ных частей речи.* Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные напи-

сания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-

под. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно упо-

треблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Умение 

пользоваться в речи предлогами-синонимами. Рассказ от своего имени на основе 

увиденного на картине.* 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинитель-

ные союзы — соединительные, разделительные и противительные. Употребление 

сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчи-

нительных союзов в сложном предложении. Развитие речи. Употребление сочини-

тельных и подчинительных союзов в  художественных текстах.* Текстообразую-

щая роль союзов. Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме со-

юзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частица ми и союза также от 

наречия так с частицей же. Употребление   сочинительных союзов в простом и 

сложном предложении, знаки препинания  в простом и сложном предложении в ху-
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дожественных произведениях. Практическая работа по теме «Раздельные и слит-

ные написания союзов» в текстах художественных произведений. Союзы- сино-

нимы,  употребление их в текстах художественных произведений.* 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложе-

нии. Смысловые частицы в текстах художественных произведений.* Формообра-

зующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на 

письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. Практи-

кум по теме «НЕ и НИ с разными частями речи» в текстах художественных про-

изведений.* Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

Рассказ по данному сюжету. Практикум «Различение частицы НЕ и приставки НЕ» 

в текстах художественных произведений.* 

Междометие 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложе-

нии. Междометия в художественных произведениях.* Звукоподражательные слова 

и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение 

междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

 

8 класс 

Речь. Речевая деятельность 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и 

его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второ-

степенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (по-

вествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, эти-

ческий. Основные критерии культуры речи. 

Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке.  

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фра-

зеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 
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произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исто-

рических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая еди-

ница, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказы-

вания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и 

второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения 

простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и од-

носоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной 

и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложе-

ний. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; обраще-

ние; вводные и вставные конструкции. Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки пре-

пинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложе-

ниях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Со-

блюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

9 класс 

Речь. Речевая деятельность 

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги раз-

ного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, эти-

ческий. Основные критерии культуры речи. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
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Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные 

средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке.  

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особен-

ности художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства 

русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, ги-

пербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая еди-

ница, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказы-

вания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с различ-

ными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчинен-

ного предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяс-

нительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами 

«какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построе-

ния предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с кос-

венной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в со-

ставе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раз-

дельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основ-

ных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки пре-

пинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложе-

ниях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Со-

блюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
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 на последовательное формирование читательской культуры через приоб-

щение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художествен-

ного языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствую-

щим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыс-

лению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способ-

ствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных вре-

мен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучаю-

щимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к 

миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способ-

ствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной идентич-

ности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего об-

разования – формирование потребности в качественном чтении, культуры читатель-

ского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие спо-

собности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в уст-

ной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у 

обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным 

языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспи-

тывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный 

вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходи-

мый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жан-

рово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения проис-

ходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педаго-

гом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения 

(вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментирован-

ного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического 

письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изу-

чения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 



287 

 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как 

о художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на ос-

нове понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, де-

лового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального воспри-

ятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообраз-

ным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способно-

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-

ским вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литера-

туры культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досу-

говое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, по-

следовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за преде-

лами школы.  

По годам обучения содержание структурировано и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

«Ведение» 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искус-

ство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — 

читатель. Книга художественная и учебная. 

«Из мифологии» 
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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 пер-

сонажи.  

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; мифо-

логический герой; мифологический персонаж. 

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 пер-

сонажи.  

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пе-

ресказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пере-

сказ. 

«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 сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: 

«Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реаль-

ная 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, вол-

шебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, посто-

янные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персона-

жей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказыва-

ние сказки; сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, ки-

нофильмы и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

«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 от-

дельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у 

древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях древнерус-

ской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
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Пересказывать текст древнерусской литературы, работать с иллюстрациями 

«Басни народов мира» 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и 

виноград». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразитель-

ность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. Теория литературы: басня, 

притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Выразительно читать, письменно отвечать на вопрос, сравнивать басни разных 

авторов. 

«Русская басня» 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика 

басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, са-

монадеянность; 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, гипер-

бола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс 

на лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации ба-

сен И. А. Крылова; портрет И. А. Крылова. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс 

на лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации ба-

сен И. А. Крылова; портрет И. А. Крылова. 

«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 богаты-

рях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная 
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сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство 

благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к ге-

роям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выра-

зительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 

обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ 

на вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. Ки-

нематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А. С. Пушкина. 

«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 первоначаль-

ной...», 

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; лю-

бовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о 

тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос 

учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кино-

фильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет М. Ю. Лермонтова, работа с иллюстра-

циями, в том числе с материалами о Бородинской панораме в Москве; репродукции 

картин, посвященных Отечественной войне 1812 года. 

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 ле-

генд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художествен-

ном произведении; фантастика; юмор; сюжет; художественная деталь, портрет, ре-

чевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложе-

ния с творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой ра-

боты, словесное рисование. 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И. С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой био-

графии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воро-
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бей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; об-

раз Муму. Тематика и социально-нравственная проблематика рассказа. И. С. Турге-

нев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художествен-

ного произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение.  

« Из литературы XX века» 

И. А. БУНИН 

Детские годы И. А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирова-

ние личнос ти. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у 

дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство стихо-

творения; второй план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: сли-

яние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы глав-

ных героев. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы жи-

вотных (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ 

на вопрос. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины Б. Кустодиева «Масле-

ница». 

Л. Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доб-

рота). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение 

финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал.  

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; пись-

менный ответ на вопрос. 

А. И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности со-

здания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); харак-

теристика персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

А. А. БЛОК 

Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать кра-

соту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: 

образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых 

слов, альтернативное изложение. 

С. А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. А. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: 

«Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, 

рощи голы...». Единство человека и природы. Малая и большая родина. 
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Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 

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. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, со-

ставление словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины А.Пластова «Сенокос». 

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, афо-

ризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Н. Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

В. П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного ге-

роя. Борьба за спасение. Становление характера. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор 

эпиграфа. 

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). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на во-

прос, инсценированное чтение. 

Рассказывать с использованием ключевых слов, находить средства вырази-

тельности, кратко пересказывать, пересказывать от другого лица, составлять порт-

рет героя, составлять портрет для характеристики, писать отзыв об эпизоде, инсце-

нировать эпизод.  

«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). 
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Читать наизусть, составлять цитатный план 

«Из зарубежной литературы» 

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивитель-

ные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика 

персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, пу-

тешествие. 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочине-

ния. 

Г. Х. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внут-

ренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский 

замысел и способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

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. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за вы-

живание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (пе-

риод раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благород-

ство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет ге-

роя. 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённе-

берги» (отрывок).  

Работать со словарями, составлять словарные статьи, сочинять собственную 

сказку. 

Уметь выборочно пересказывать, излагать с элементами сочинения, инсцени-

ровать сказку, выразительно читать, сравнивать героев, составлять план, давать 

письменную и устную характеристику героя. 

 

6 КЛАСС 

Введение 
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Книга и ее роль в жизни человека. О литературе, писателе и читателе. Литера-

тура и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место культуре и жизни 

общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании 

личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, во-

просы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии 

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древ-

негреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализо-

вать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с 

элементами сочинения. 

Из устного народного творчества 

Предания, легенды, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», 

«Сказка о молодильных яблоках и живойводе». Предание и его художественные осо-

бенности. Сказка и еёхудожественные особенности, сказочные формулы, помощ-

ники героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; 

краткость, образность, афористичность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические 

элементы в волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочи-

нение сказки.  

Из древнерусской литературы 

«Сказание о белгородских колодцах ». «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха. Отражение в произведениях истории Древней 

Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древ-

нерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жесто-

кость, слава и бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

Из литературы XVIII века. 

М. В. ЛОМОНОСОВ 
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина и поэзии: «Стихи, со-

чиненные на дороге в Петергоф ». Отражение в стихотворении мыслей ученого и 

поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихо-

творения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, 

риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Из литературы XIX века 

В. А. ЖУКОВСКИЙ 
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Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В. А. Жуковский и А. С. 

Пушкин. Жанр баллады в творчестве В. А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фанта-

стическое 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. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

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». 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художе-

ственный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность 

дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, «справед-

ливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение 

к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный 

план, изложение с элементами рассуждения. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в ли-

рике (свобода, воля, независимость): «Тучи», (Парус», «Листок».Многозначность 

художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, 

инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочи-

танном, подбор эпиграфов. 

Для заучивания наизусть 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение — на выбор.  

Н. В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; то-

варищество, 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 (ха-

рактеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексиче-

ских пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, ритори-

ческие 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 своеобразие композиции. Пробле-

матика и своеобразие рассказа «Бирюк»; служебный долг и человеческий долг; об-

щечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; по-

зиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Само-

стоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. 
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Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произве-

дения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпи-

тет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

Н. А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Темы народного труда 

и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном 

разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной па-

фос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Образно-изобра-

зительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-тру-

женицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, ана-

пест; коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, 

творческая работа (микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 

Н. С. ЛЕСКОВ 

Внеклассное чтение. Н. С. Лесков «Левша» 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек был мой 

отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в се-

мье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; про-

блематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, доброде-

тельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чув-

ство благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление 

цитатного плана. Повесть «Детство» (отдельные главы): «Матап», «Что за человек 

был мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотно-

шения в семье; главные качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Тол-

стого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, 

добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, предан-

ность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

В. Г. КОРОЛЕНКО 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы дове-

рия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в 

повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсужде-

ния; план характеристики эпизода, персонажа. Краткие сведения о писателе. По-

весть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, спра-

ведливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсужде-

ния; план характеристики эпизода, персонажа. 
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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 юмористи-

ческом произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художе-

ственная роль в юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афо-

ризмов и крылатых фраз из произведений А. П. Чехова; творческая мастерская — 

написание юмористического рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

Из литературы XX века, 

И. А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И. А. Бунина. Стихо-

творение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в 

изображении писателя. 

Теория литературы:стили речи и их роль в создании художественного образа. 

Развитие речи:составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, пись-

менный отзыв об эпизоде. 

Для заучивания наизусть.  И. А. Бунин. «Не видно птиц...» 

А. И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Чудесный доктор». 

Основные темы и характеристики образов. 

Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде 

C. A. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня 

завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из 

основных образов C. A. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), 

цветообраз, эпитет, метафора. 

Для заучивания наизусть 

С.А. Есенин. Одно стихотворение — на выбор. 

Н. М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя ро-

дина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть 

Н.М. Рубцов. Одно стихотворение — на выбор. 

Поэты XX века о родине, родной природе и о себе 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

Ф.К. Сологуб.   «Под черемухой цветущей...»,   «Порос травой мой узкий 

двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 
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Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»; 

А.А. Вознесенский. «Снег всентябре», стихотворения других поэтов — по вы-

бору. 

М. М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная при-

рода в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, 

чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие представ-

лений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

В. К. ЖЕЛЕЗНИКОВ 

Внеклассное чтение. В.К. Железников. Краткие сведения о писателе. «Чудак 

из 6 «Б»». «Чучело». Тема доброты, чувства благодарности, верности 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, 

жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество », «Победа 

»; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вер-

нусь...»; Р.Г. Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. «Сороковые»; М.В. Исаковский. 

«В прифронтовом лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Для заучивания наизусть: Стихотворение о Великой Отечественной войне — 

на выбор. 

В. П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, про-

блематика рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

Из  зарубежной  литературы. 

Восточные  сказки 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История со-

здания, тематика, проблематика. 

БРАТЬЯ ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика 

сказки. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой 

и всерьез (дети и взрослые в рассказе) 

Г. Х.  АНДЕРСЕН 

Утверждение непреходящих христианских ценностей в творчестве писателя. 

«Чайник»: мир добра и красоты. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждаю-

щий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный 

смысл произведения. 
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Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для 

обсуждения. 

М. ТВЕН 

М. Твен «Приключения Геккельберри Финна» 

 

7 КЛАСС 

Введение 

Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанро-

вое образование. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество. 

Из устного народного творчества, 

Былины «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-раз-

бойник».  А.К. Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь бы-

лины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, поучительная речь бы-

лины, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доб-

рота, ум и мудрость). Образы былинных богатырей. Русские народные песни. Песни 

свадебные, лирические, лироэпические. Быт, нравственные представления и судьба 

народа в народной песне.«Народная песня на Дону». 

Из древнерусской литературы 

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего »), «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской литера-

туры; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, 

твердость духа, религиозность. 

Из литературы XVIII века 

М. В. ЛОМОНОСОВ 
 Классицизм в русской литературе, искусстве, архитектуре.  Краткие сведения 

о М.В. Ломоносове. «О вы, которых ожидает…» (из «Оды на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Пет-

ровны, 1747 года»). Тематика поэтических произведений; особенность поэтического 

языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. Теория о «трех шти-

лях» (отрывки). Основные положения и значение теории. 

Г. Р. ДЕРЖАВИН 

 Краткие сведения о Г.Р. Державине. Стихотворение «Властителям и су-

диям». 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. 

Д. И. ФОНВИЗИН 

Краткие сведения о Д. И. Фонвизине. Комедия «Недоросль». Своеобразие дра-

матургического произведения, основной конфликт пьесы ее проблематика, образы 

комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образован-

ность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция 

писателя. Общественно-политические и философские взгляды Правдина и Старо-

дума. Проблема крепостного права и государственной власти. 

К. Н. БАТЮШКОВ 

  К.Н.Батюшков. Жанр дружеского послания и воплощение его особенно-

стей в стихотворении «Совет друзьям». 
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Из литературы XIX века 

А. С. ПУШКИН 
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, 

надежды, тихой славы…»),  «Во глубине сибирских руд…».  Дружба и тема 

долга.  «Песнь о вещем Олеге»:судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пуш-

кина; мотивы судьбы предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеве-

рие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Граж-

данский пафос поэмы. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопостави-

тельного анализа). Творческая история создания произведений. Р.К. «Был я среди 

Донцов…» 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М.Ю. Лермонтов – худож-

ник. Стихотворения: «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, неза-

висимость; личность и власть); центральные персонажи повести и художественные 

приемы их создания. Фольклорные элементы в произведении. Художественное бо-

гатство «Песни…». Историческая эпоха, Иван Грозный в изображении М.Ю. Лер-

монтова.  Р.К. «Черкессы». 

Н. В. ГОГОЛЬ 

Н. В. Гоголь в Петербурге. Изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Ши-

нель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича и 

«значительное лицо». Авторское отношение к героям и событиям. 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характери-стика книги «Записки 

охотника».Многообразие и слож-ность характеров крестьян в изображении И. С. 

Тургенева. Рассказ «Хорь и Калинин» (природный ум, трудолюбие, смекалка, та-

лант; сложные социальные отношения в деревне в  изображении Тургенева); Стихо-

творение в прозе «Нищий»: тематика; худо-жественное богатство стихотворения. 

Н. А. НЕКРАСОВ 

Краткие сведения о Н. А. Некрасове.  Стихотворения:  «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда»,  поэма «Русские женщины» («Княгиня Тру-

бецкая»), Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэти-

ческой 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, без-

защитность, бесправие, покорность судьбе. Величие духа русской женщины. 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Краткие сведения о  М. Е.Салтыкове – Щедрине. Некоторые особенности ска-

зок.   Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил».   Свое-

образие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы созда-

ния образа помещика. Позиция писателя. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 
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Л. Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Сева-

стопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре ме-

сяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — ос-

новные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к ге-

роям. 

А. П. ЧЕХОВ 

 Социальная и нравственная направленность рассказа А. П. Чехова «Ха-

мелеон». Авторская позиция в рассказе А. П.Чехова «Смерть чиновника».  

А. П. Чехов и В. А. Гиляровский Особенности изображения человека в жанре 

очерка. Очерк «Антоша Чехонте». 

А. А. ФЕТ 

Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой ни-

вой…». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота 

земли; стихотворение-медитация. 

Произведения  русских  поэтов XIX века о  России 

Художественные идеи стихотворений А. С. Пушкина, Н. М. Языкова, И. С. 

Никитина, А. Н. Майкова, А. К. Толстого 

Из  литературы  XX  века 

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Ста-

руха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рас-

сказе; становление характе-ра мальчика; проблематика рассказа (личность и обсто-

ятель-ства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, рав-нодушие, по-

корность, непокорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как ос-

новной прием раскрытия замысла.  Народная Россия в изображении М. Горького. 

И. А. БУНИН 

Краткие сведения об И. А. Бунине. Стихотворение «Догорел апрельский свет-

лый вечер…», рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, спра-вед-

ливость, покорность, смирение — основные проблемы расска-за; образы-персо-

нажи; образ природы; образы животных и зверей. 

А. И. КУПРИН 

Краткие сведения об А. И. Куприне. Рассказ «Куст сирени». Взаимопонима-

ние, взаимовыручка, чувство локтя в понимании автора и его героя. Основная сю-

жетная линия рассказа и подтекст; художественная идея .Теория литературы: рас-

сказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

Краткие сведения о В. В. Маяковском. Стихотворение «Необычайное приклю-

чение, бывшее с Вла-димиром Маяковским летом на даче». Проблематика 

стихо-творения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания Образов. Худо-

жественное своеобразие стихотворения. 

С. А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения  о С. А. Есенине. Стихотворения: «Отговорила роща золо-

тая…», «Я покинул родимый дом…». Тематика лирических стихотворений; лириче-

ское «я» и автор. Человек и природа. 

И. С. ШМЕЛЕВ 
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Краткие сведения  о И. С. Шмелеве. Рассказ «Русская песня». Основные сю-

жетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. Национальный ха-

рактер в изображении писателя. 

М. М. ПРИШВИН 

Краткие сведения  о М.М. Пришвине. Рассказ «Москва-река». Тема  и внут-

ренний смысл.  Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика. 

К. Г. ПАУСТОВСКИЙ 

Краткие сведения  о К. Г. Паустовском. Повесть «Мещерская сторона» (главы 

«Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по 

выбору). Мир человека и природы; малая родина; образ рассказчика. 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Краткие сведения о Н. А. Заболоцком. Стихотворение «Не позволяй душе ле-

ниться…». Тема стихотворения и его худ. идея. Духовность, духовный труд — ос-

новное нравственное достоинство человека. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Краткие сведения об А. Т. Твардовском. Поэма «Василий Теркин». Война, 

жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы 

военной лирики и эпоса А. Т. Твардовского.  Лирика поэтов –участников Великой 

Отечественной войны. 

Б. Л. ВАСИЛЬЕВ 

Краткие сведения о Б. Л. Васильеве. Рассказ «Экспонат №…». Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

В. М. ШУКШИН 

Краткие сведения о В. М. Шукшине.  «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. 

Шукшина. Рассказ «Микроскоп», «Волки», «Срезал».  Внутренняя простота и нрав-

ственная высота героя. 

Русские  поэты  XX  века  о  России 

А. А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно…» М. И. Цветаева. «Рябину 

рубили зорькою…» Я. В. Смеляков. «История». А. И. Фатьянов. «Давно мы дома не 

были…» А. Я. Яшин. «Не разучился ль…» А. А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А. Д Дементьев. «Волга». 

Из  зарубежной  литературы 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения об У. Шекспире.. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тай-

ных дум…», «Прекрасное прекрасней во сто крат…», «Уж если ты разлю-

бишь, — так теперь…», «Люблю, — но реже говорю об этом…». Темы и мотивы со-

нетов. Теория литературы:твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 

представлений). 

Р. БЁРНС 

Р.Бёрнс. Основные мотивы баллады «Джон Ячменное Зерно». 

Р. Л. СТИВЕНСОН 

Краткие сведения о Р. Л. Стивенсоне. Роман «Остров сокровищ» (часть тре-

тья, «Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любо-

знательность – наиболее привлекательные качества героя. 

А. КОНАН ДОЙЛ 
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А.Конан Дойл. Краткие сведения об авторе. «Записки о Шерлоке Холмсе». Со-

бытийная канва. 

 

8 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и исто-

рия. Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Твор-

ческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии ли-

тературного процесса, жанры и роды литературы. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Фила-

рета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как по-

выше было города Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. 

Связь с представлениями и исторической памятью народа и отражение их в песне; 

песни-плачи; средства выразительности в исторической песне; нравственная про-

блематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня - плач; параллелизм, повторы, постоянные 

эпитеты. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонеж-

ский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра 

Невского» (фрагмент). Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глу-

бина нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, не-

способность 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 мо-

ление как жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Г. Р. ДЕРЖАВИН 
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии 

и взглядов поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, 

власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема отношений 

поэта и власти; поэт и поэзия. 

Теория литературы: лирическое стихотворение (развитие представлений); ода. 

Н. М. КАРАМЗИН 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» - но-

вая эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ 

Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентимента-

лизм и классицизм (чувствительное начало в противовес рациональному), жанр сен-

тиментальной повести. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
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В. А. Жуковский «Лесной царь», «Море», «Невыразимое», К. Ф. Рылеев «Иван 

Сусанин», «Смерть Ермака». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выра-

зительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое об-

разование — дума, песня; элементы романтизма, романтизм. 

А. С. ПУШКИН 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пу-

щину», «Бесы». «Маленькие трагедии», повесть «Пиковая дама» (обзор). Роман «Ка-

питанская дочка»', проблематика (любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольно-

любие; осознание предначертанья, провидение, случай и судьба; независимость, от-

ветственность; литература и история). Система образов романа. Отношение писа-

теля к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: элегия, послание, историческая песня, роман (историче-

ский роман — развитие представлений); художественная идея (развитие представ-

лений). 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, гордость, 

сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выраже-

ния; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В.Г. 

Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лиро-эпическая поэма; роль 

вступления, лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); 

романтические традиции. 

Н. В. ГОГОЛЬ 

Основные вехи биографии писателя. А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сати-

рическом изображении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочита-

ния, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного от-

ношения 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; прообраз, прототип. 

Н. А. НЕКРАСОВ 

Основные вехи биографии Н. А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изоб-

ражении поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в 

стихотворениях. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (созда-

ние первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпи-

тет, бессоюзие; роль глаголов и глагольных форм (развитие представлений). 

А. А. ФЕТ 
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Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А. А. Фета: 

«Зреетрожь 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): связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история 

пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После 

бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и 

ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. 

Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи 

произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза; композиция и фабула рассказа 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

М. ГОРЬКИЙ 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» 

(обзор). Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художе-

ственное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма; жанровое своеобразие; образ-сим-

вол. 

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 (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; интонирование, выра-

зительное чтение, чтение наизусть; составление плана статьи учебника; коммента-

рий к книжной выставке; подготовка сообщения. 

О СЕРЬЕЗНОМ — С УЛЫБКОЙ  

(САТИРА НАЧАЛА XX ВЕКА) 

Н. А. Тэффи «Свои и чужие». М. М. Зощенко «Обезьяний язык». 

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художествен-

ное своеобразие рассказов: от анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмори-

стическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм 

(расширение представлений). 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
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Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Старая актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной кра-

соты. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

Теория литературы: тема и мотив (развитие представлений). 

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. 

В. П. АСТАФЬЕВ 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в твор-

честве В.П. Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нрав-

ственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рас-

сказчика. 

Теория литературы: образ рассказчика (развитие представлений). 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А. Т. Твардовского: «За 

далью — даль» (главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность ху-

дожника перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художествен-

ное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

В. Г. РАСПУТИН 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Г. Распу-

тина. Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие 

темы детства на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы по-

вествования. Сострадание, справедливость, границы дозволенного. Милосердие, го-

товность прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Теория литературы: рассказчик в художественной прозе (развитие представ-

лений). 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

У. ШЕКСПИР 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Пе-

вец 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»: проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художе-

ственная идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в 

русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: рыцарский роман; романный герой; пародия (развитие 

представлений). 
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9 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История 

отечественной литературы как отражение особенностей культурно-исторического 

развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с миро-

вой культурой. Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изучен-

ного в основной школе). Основные литературные направления XVIII—XIX и XX 

веков. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направле-

ние, «сквозные» темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историче-

ская и художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звуча-

ние основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в ху-

дожественном мире поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства 

«Слова...». Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, ге-

роическая поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, 

олицетворение. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Само-

бытный характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и 

установки. Вклад А. Д. Кантемира и В. К. Тредиаковского в формирование новой 

поэзии. Значение творчества М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина для последующего 

развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Я. Б. 

Княжнин). 

Книга А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление 

литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание 

«Путешествия...». Своеобразие художественного метода А. Н. Радищева (соедине-

ние черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н. М. Карамзина. Черты сентимента-

лизма и предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершен-

ствовании русского литературного языка. 

Теория литературы: теория «трех штилей»; классицизм и сентиментализм как 

литературные направления; литература путешествий, панегирик, сатира, ода, коме-

дия. 

Развитие речи: чтение наизусть; доклады и рефераты; сочинение. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО РОМАНТИЗМА 

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особен-

ности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К. Н. 
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Батюшкова, В. А. Жуковского, К. Ф. Рылеева, Е. А. Баратынского. Гражданское и 

психологическое течения в русском романтизме. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармо-

нической точности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, 

песня, дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть; самосто-

ятельный комментарий к поэтическому тексту. 

А. С. ГРИБОЕДОВ 

Жизненный путь и литературная судьба А. С. Грибоедова. Творческая история 

комедии «Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и 

антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX 

столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике 

разных лет. Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской ко-

медии. И. А. Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика 

«Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж. 

Б. Мольера). Гамлет и Чацкий: сопоставительный анализ проблематики и централь-

ных образов трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц Датский» и комедии А. С. Гри-

боедова «Горе от ума». 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, моно-

лог, внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа. 

Развитие речи: чтение по ролям; письменный отзыв на спектакль; сочинение. 

А. С. ПУШКИН 

Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое мно-

гообразие его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, 

вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «Воспоминания в Царском Селе», «Де-

ревня», «Погасло дневное светило...», «Воспоминания», «Кинжал», «В.Л. Давы-

дову», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал» ), «К морю», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во 

глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгнове-

нье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Что в имени тебе моем?..», 

«Бесы», «Я па мятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кав-

казский пленник», ее художественное своеобразие и проблематика. Реализм «Пове-

стей Белкина» и «маленьких трагедий» (общая характеристика). Нравственно-фило-

софское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в созда-

нии характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские 

мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской поэти-

ки, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой 

в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье 

пестрых глав». 

Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Кар-

тины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика 

«Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 
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Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая 

ода, лирический отрывок, романтическая поэма; реализм; пародия, трагедия, роман 

в стихах; «онегинская строфа», лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть; различные виды пересказа и комментария; 

цитатный план; письменный анализ стихотворения; сочинения различных жанров. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизненный и творческий путь М. Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтов-

ской лирики (назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его по-

коления, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Нищий», 

«Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и 

грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу 

один я на дорогу...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «К***» («Я не унижусь 

пред тобою...»), «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина», «Молитва» {«Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Из-под таинственной холодной полу-

маски...», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Тучи», «Мой демон», «Моно-

лог». 

«Герой нашего времени» как первый русский философско- психологический 

роман. Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Ин-

дивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду дру-

гих персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастер-

ство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» как 

главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и Фауст: 

сопоставительный анализ проблематики и центральных образов трагедии И. В. Гете 

«Фауст» и романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Теория литературы: байронический герой; пафос; лирический мотив; истори-

ческая дума, гражданская сатира, философский роман; психологический портрет, 

образ рассказчика, типический характер; повествовательный цикл. 

Развитие речи: различные виды чтения; письменный сопоставительный анализ 

стихотворений; сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Н. В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество Н. В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное про-

изведение художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголев-

ской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» 

и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. 

Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль 

лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя- прозаика, особенно-

сти его творческого метода. Сопоставление проблематики и образов «Божественной 

комедии» Данте и поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Теория литературы: поэма в прозе, вставная повесть; образ- символ; ирония; 

художественное бытописание, литература путешествий; гротеск, художественная 

деталь, лирические отступления, фантастика. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования; сочинение сопоставитель-

ного характера. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

(ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО) 
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Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—

1890-х годов. Расцвет социально-психологической прозы (произведения И. А. Гон-

чарова и И. С. Тургенева). Своеобразие сатирического дара М. Е. Салтыкова-Щед-

рина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н. А. Некрасова, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, А. К. Толстого). 

Творчество А. Н. Островского как новый этап развития русского националь-

ного театра. 

Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский как два типа художественного сознания 

(романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А. П. Чехова в контексте рубежа веков. 

Нравственные и философские уроки русской классики XIX столетия. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

(ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И. А. Бунин, А. И. Куп-

рин). Драма М. Горького «На дне». 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообра-

зие поэтических голосов эпохи (лирика А. А. Блока, С. А. Есенина, В. В. Маяков-

ского, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, Б. Л. Пастернака). Стихотворение Блока 

«Девушка пела в церковном хоре...», поэма «Двенадцать»: метафорические образы, 

лирическая летопись истории России начала XX столетия. 

Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А. 

Н. Толстого, М. А. Булгакова, М. А. Шолохова, П. Платонова). Повесть Булгакова 

«Собачье сердце»: предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рас-

сказ Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в 

годы Великой Отечественной войны. 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В. Г. Распутина, В. П. Астафь-

ева, В. М. Шукшина, А. И. Солженицына, поэзия Е. А. Евтушенко, Н. М. Рубцова, 

Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: пра-

веднический характер русской крестьянки. 

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В. П. Астафь-

ева, В. Г. Распутина, В. Н. Крупина, В. Г. Галактионовой и др.). Противоречивость и 

драматизм современной литературной ситуации. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направле-

ние, поэтическое течение; традиции и новаторство. 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает при-

менение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся 

для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на  достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
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позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пре-

делах тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностран-

ного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностран-

ный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 

опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литера-

тура», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искус-

ство» и др. 

По годам обучения содержание структурировано и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

Предметное содержание речи 

Я и моя семья. Информация о себе и своей семье; характер и внешность 

человека; профессии; адрес и телефон 

Распорядок дня. Описание комнат в своём доме/ квартире; мебель; 

современные удобства (газ, электричество и т.д.)   

Свободное время. Хобби и увлечения; радио и телевидение; музеи и выставки; 

различные виды спорта; театр, кино 

Путешествия. Прибытие, отправление, багаж; виды транспорта; поездки по 

городу; гостиницы 

Различные страны и традиции. Исторические факты; крупнейшие города, 

символы и выдающиеся люди в России, Великобритании и США 

Мир вокруг нас. Континенты и страны; национальности; языки; столицы 

ведущих держав мира; англоязычные страны; английский язык – язык мирового 

общения; нeкoтopыe особенности английского языкa в США. Экологические 

пpoблeмы окружающей среды; животный и pacтитeльный мир: иeчeзающиe виды 

растений и живoтныx; загрязнение воздуха, земли и вoды; 22 апреля – день Земли. 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

Географическое положение; воды, омывающие островное государство; два главных 

острова Британских островов; основные части Великобритании и их столицы; 

нации, населяющие Соединённое Королевство; основные языки; флаг и иные 

символы королевства; политические институты Великобритании; монархия, 

королевская семья; парламент, eгo пaлaты; понятие «Содружество наций»; 

правительство Соединённого Королевства; стиль жизни в Великобритании. 

Здоровый образ жизни. Здоровье человека; симптомы болезней; части тела 

человека; посещение врача; названия типичныx недомоганий; обсуждение 

самочувствия; посещение аптеки; забота o здоровье, практические сoвeты пo 

поддержанию физической фopмы; занятия cпopтoм как необходимая составляющая 

хорошая физической формы. 

Спорт в жизни человека. Виды спорта и спортивные игры, распространённые 

в России и Великобритании; национальные команды; известные спортивные 

турниры и Соревнования; летние и зимние виды спорта. 

Покупки. Наименования продуктов; различные виды магазинов; меры веса; 

типичные упаковки (bar, carton, tin, jar etc.); поход в продуктовый магазин, общение 
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c продавцом; британские деньги; американские деньги; российские деньги; поход в 

промтоварный магазин. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объём диалога по 3 реплики со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога 2, 5 минуты. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 

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

Объём монологического высказывания 8 фраз. Продолжительность 

высказывания 1,5 минуты. 

Аудирование 

Восприятие  на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью). 

Восприятие на слух и выборочное понимание  с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

Аудирование с пониманием основного содержаниятекста предполагает уме-

ние определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашива-

емой информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным по-

ниманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое ко-

личество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 
Чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания. 

Чтение несложных аутентичных текстов разны жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов. 

Умение оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. 

Чтение аутентичных текстов с выборочным пониманием 
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значимой/нужной/интересующей информации. 

Чтение аутентичных текстов с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в про-

грамме. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых яв-

лений.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих не-

которое количество незнакомых языковых явлений. Чтение с полным пониманием 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном 

языковом материале.  

Письменная речь 

Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблениемформул речевого этикета, принятых в англоговорящих странах; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка. Лексический 

запас составляет 196 лексических единиц, предназначенные для рецептивного и 

продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость. 
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Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов; модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 
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 национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в России и англоязычных странах; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознаванием и употреблением основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в англоязычных 

странах. 

 знаниями употребительной фоновой лексики и реалий Великобритании, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представлениями об особенностях образа жизни, быта, культуры 

Великобритании (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях России и 

Великобритании; 

 пониманием важности владения английским языком в современном мире. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 
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материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

6 класс 

Предметное содержание речи 

Погода. Предсказания погоды, изменение температуры; описание погоды; 

времена года. 

Климат.Климатические изменения; парниковый эффект; влияние климата на 

растительный и животный мир; разнообразие климатических зон на территории 

России; изменения климата. 

Мир вокруг нас. Флора и фауна; жизнь животных на воле и в зоопарке; 

исчезнувшие и исчезающие виды растений и животных; истребление лесов; влияние 

изменений окружающей среды на погодные условия; домашние любимцы. 

Влияние человека на среду обитания. Среда обитания; жизнь в городе и за 

городом; наиболее серьезные проблемы, связанные с загрязнением окружающей 

среды; загрязнение воздуха, земли, воды; радиоактивное загрязнение окружающей 

среды; рост населения на планете; сокращение природных ресурсов. 

Экология.  Экологические проблемы и их влияние на растительный и 

животный мир; необходимая помощь планете; роль экологии в жизни человека; 

влияние шума на здоровье людей; физическая  активность человека; проблемы 

питания, уровень медицины и здоровье людей; спорт в жизни человека; экология 

человека. 

Великобритания. Юго-восток Англии; основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы Англии; индустриальный юго-восток страны; 

исторические города; аэропорт Хитроу; графство Кент; курортная зона. 

Юго-запад Англии; Корноулл; основные города Бристоль, Бат; Стоунхендж; 

фермерские хозяйства; самая западная точка Англии. 

Восточная Англия; историческое прошлое ареала, связанное с Кромвелем; 

университетский город Кембридж. 

Центральная Англия – индустриальный центр страны; главные города ареала: 
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Манчестер, Ливерпуль, Бермингем, Оксфорд; город Стратфорд – родина Уильяма 

Шекспира; достопримечательности городов; жизнь и творчество великого 

драматурга. 

Рождество в Великобритании; рождественские традиции; поздравительные 

открытки, рождественские украшения; рождественские колядки. 

Географическое положение; Глазго и Эдинбург – основные города Шотландии; 

Глазго как промышленный центр; Эдинбургский культурный фестиваль; 

исторические достопримечательности города. 

Географическое положение, традиции и язык страны; Кардифф – столица и 

главный город Уэльса. 

Соединённые Штаты Америки. Географическое положение станы; воды, 

омывающие страну; климат и рельеф США, главные реки и горные цепи; пятьдесят 

американских Штатов; население страны, образование новой нации; 

достопримечательности страны; европейские традиции – основа 

многонациональных традиций США; политические институты США; конституция 

США. 

Война за независимость 1775-1783; три ветви власти современной Америки; 

Конгресс; президент и его помощники; Белый дом; Верховный суд; Билль о правах. 

Австралия. Географическое положение; Австралия – континент, остров и 

независимое государство; столица государства Канберра; крупные города Австралии; 

климат и животный. Растительный мир страны. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

В 6 классах продолжается развитие речевых умений диалога/полилога этикет-

ного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога — об-

мена мнениями с соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране изучае-

мого языка, на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и не-

официального общения. Объем диалога не менее 3-4 реплик. 

диалог этикетного характера: приветствовать, начинать, поддерживать и за-

канчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, выра-

жать благодарность; отказываться, соглашаться; извиняться и реагировать на изви-

нения;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать готов-

ность/отказ её выполнить; давать совет и принимать или не принимать его; пригла-

шать к действию/взаимодействию, соглашаться или не соглашаться принять в нём 

участие;  

диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, са-

мостоятельно запрашивать информацию;  выражать свое мнение /отношение;  

диалог – обмен мнениями: умение выражать свою точку зрения, мнение по об-

суждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнёра; выражать 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий;  

комбинированный диалог: предполагается вариативное использование извест-

ных типов диалогов. Сообщать информацию и выражать своё мнение, просить о чем 

либо и аргументировать свою просьбу. 
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Монологическая речь 

Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о 

фактах и событиях, используя такие типы речи, как описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой на 

лексику текста и его структуру и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

либо заданную коммуникативную ситуацию. Кратко высказываться без предвари-

тельной подготовки на заданную тему, выражать своё отношение к предмету речи. 

Объём монологического высказывания не менее 9 фраз. Продолжительность моно-

логического высказывания –1,5 минуты.  

Аудирование 

Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями 

аудирования: а) с пониманием основного содержания: время звучания до 2 мин., б) с 

выборочным пониманием: время звучания до 1,5 мин.  в) с полным пониманием со-

держания несложного текста, построенного на знакомом языковом материале: время 

звучания до 1 мин. При этом предусматривается овладение следующими умениями:  

- понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

- распознавать на слух и частично понимать речь одноклассника в ходе обще-

ния; 

-выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогно-

зировать его содержание; 

- понимать тему и факты сообщения; 

- вычленять смысловые фрагменты; 

- понимать детали; 

- выделять главное, отличать от второстепенной информации; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматиче-

ского характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникнове-

ния в их содержание в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содер-

жания (ознакомительное чтение): объем текстов для чтения — до 500 слов; с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение): объем текстов для чтения — до 300 

слов; с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмот-

ровое чтение) объем текстов для чтения — до 350 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или одно-

язычного толкового словаря. Жанры текстов: научно-популярные, художественные. 

Необходимо уметь соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Со-

блюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Выразительно 

читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чте-

ние) осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на пред-

метное содержание речи для учащихся 5-6 классов, отражающее особенности куль-

туры стран изучаемого языка. Предполагается формирование следующих умений: 

- зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические 

явления и понимать основное содержание текстов разных стилей; 
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- догадываться о значении некоторых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

- определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному 

чтению фрагментов текста; 

- разбивать текст на смысловые фрагменты, выделять основную мысль текста; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- озаглавливать текст, его основные части; 

- кратко и логично излагать содержание текста. 

Чтение с полным пониманием содержания текста (изучающее чтение) осу-

ществляется на несложных аутентичных материалах, прагматических текстах, ори-

ентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овла-

дение следующими умениями: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контексту-

альной догадки, словообразовательного анализа, использования главным образом 

англо-русского словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях; 

- анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учетом различий 

в структурах родного и изучаемого языков; переводить отдельные фрагменты текста; 

- озаглавливать текст, его основные части; устанавливать причинно-следствен-

ную взаимосвязь фактов и событий текста; 

- кратко излагать содержание текста; 

- комментировать некоторые факты текста: выражать своё мнение, соотносить 

со своим опытом. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) В процессе овладения данными видами чтения 

формируются умения: 

-выбирать необходимую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов; 

- выделять основную мысль текста; 

- оценивать информацию с точки зрения её значимости для решения постав-

ленной коммуникативной задачи, сопоставлять факты в рамках различных культур; 

- находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учеб-

ника; 

- пользоваться сносками и лингвистическим справочником. 

Письменная речь 
На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков 

письма и  дальнейшее развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объёмом до 30 

слов, включая адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, ад-

рес);  

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на ос-

нове выписок из текста; 
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- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни 

и делах, выражать просьбу и благодарность, свои суждения и чувства, описывать 

свои планы на будущее). Объём личного письма около 60-80 слов, включая адрес. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложе-

ния. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки 

их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в ком-

муникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произноше-

ния различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового уда-

рения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслужи-

вающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распро-

страненных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише рече-

вого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 

1450 единиц (из них более 200 новых единиц для продуктивного освоения).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конвер-

сия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая со-

четаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распро-

страненных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных пред-

ложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов пред-

ложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единствен-

ном и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных в раз-

ных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, ука-

зательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных гла-

голов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изу-

чаемого 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; 
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 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распро-

страненных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно извест-

ных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной лите-

ратуры на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуа-

циях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языко-

вых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобще-

ние, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными ма-

териалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная пре-

зентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над дол-

госрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 
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 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановед-

ческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Предметное содержание речи. 7 класс 

Россия – моя Родина. Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Феде-

рации и Государственная Дума; география страны и её климат; население: нации и 

народности РФ; города России; Москва; Красная площадь - сердце России; увлече-

ния россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; великие люди России; знаменатель-

ные исторические даты; Россия глазами иностранцев; праздники в РФ. 

Английский язык – язык мирового общения. Существующие варианты ан-

глийского языка; распространение английского языка в мире на протяжении исто-

рии его развития; богатство английского лексикона; пути пополнения словарного 

состава языка, заимствования; английский язык как предмет изучения; почему 

важно уметь общаться на английском языке. 

Мир вокруг меня. Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; 

любимые занятия. 

Мир во всём многообразии. Внешность человека и черты его характера; мне-

ния, привычки, вкусы; толерантность по отношению к привычкам, вкусам и особен-

ностям других людей; правила хорошего тона; мы все разные, мы все похожи. 

Рождественские праздники. Рождество в западных странах; Рождество в Рос-

сии; рождественские подарки; Санта-Клаус и Дед Мороз; рождественские каникулы; 

новогодние и рождественские традиции. 

Радость чтения: книги и писатели. Книги и их авторы; различные виды 

книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их роль в культурной жизни 

страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история создания книги; знаме-

нитые писатели; отношение к книге в современном мире. 

Искусство: кино и театр. Различные виды искусства; музыка, музыкальные 

инструменты; театр и кино; некоторые факты из истории театра и кино; театры и 

кинотеатры; как устроен театр; актёрская профессия; виды пьес и кинофильмов. 

Спорт в нашей жизни. Значение спорта в жизни человека; зимние и летние 

виды спорта; спортивные игры; Олимпийские игры; история олимпийского движе-

ния; популярные виды спорта; известные спортсмены; физкультура в школе. 

Познавая мир.  Мир вокруг Вас; изучение языков; мир искусства; мир лите-

ратуры; мир кино и театра; мир спорта. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 
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Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их 

комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодар-

ность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С  кем? Почему?),  

• переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;  

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять 

в нем участие; 

• сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить 

причину. 

• Объем данных диалогов - до 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

• выразить точку зрения и согласиться/ не согласиться с ней; 

• высказать одобрение/неодобрение; 

• выразить сомнение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью компли-

ментов. 

Объем диалогов — не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различ-

ные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуника-

тивные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоцио-

нальные и оценочные суждения; 

•    передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

• выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 
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Объем монологического высказывания - до 15 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает пони-

мание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их со-

держание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. При этом предусматривается развитие следующих умений: 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматичес-

кого характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

•      игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время 

звучания текста - 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с по-

ниманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интере-

сующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам учащихся 7-8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

    Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен-

тичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изуча-

емого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

•   определять тему, содержание текста по заголовку; 

•   выделять основную мысль; 

•   выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

•   устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в 

тексте. 

Объем текста - до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию:       

•    полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного       перевода, использование страноведческого комментария); 

•    оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

•    прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 
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Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

•   делать выписки из текста; 

•   писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выра-

жать пожелания (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

•   заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

•   писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адре-

сата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-100 

слов, включая адрес). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложе-

ния. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки 

их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в ком-

муникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произноше-

ния различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового уда-

рения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме 

примерно 1650 единиц, из них 200—250 новых лексических единиц для 

продуктивного усвоения.  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конвер-

сия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая со-

четаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распро-

страненных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных пред-

ложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов пред-

ложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
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Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единствен-

ном и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и 

наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, воз-

вратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопро-

сительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее упо-

требительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изу-

чаемого 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; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распро-

страненных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно из-

вестных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художе-

ственной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуа-

циях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространен-

ную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языко-

вых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
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Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобще-

ние, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными ма-

териалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная пре-

зентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проект-

ной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановед-

ческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

8 класс 

 Предметное содержание речи 

Выбор профессии Мир профессий. Проблемы выбора профессий. 

Востребованные профессии нашего времени. Привлекательная и непривлекательная 

работа. Роль иностранного языка в планах на будущее. Требования к людям разных 

профессий. 

Образование: мир знаний Различные типы школ в Великобритании и России: 

сходства и отличия. Начальное, среднее  образование в Британии. Что такое хорошая 

школа? Преимущества и недостатки преподавания в школе. Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Частные английские 

школы. Система образование в США и Британии: сходства и различия. 

Покупки: мир денег Товары. Форма оплаты в магазинах Англии и Америки. 

Сети ведущих магазинов в Англии. Типы магазинов и иные формы торговли в 

Англии. История введения денег в обращение. Американские и Британские названия 

одежды.  Карманные деньги. Покупатель и продавец. Банк. 

Мир науки и технологий Известные ученые и их изобретения. Важные 

открытия прошлого. Виртуальная реальность. Компьютер и человек: влияние 

новейших компьютерных технологий на жизнь и психическое здоровье людей.  

Роботы – зло или благо? Глобальные проблемы человечества. Этапы освоения 

космоса человеком. 

Путешествия Канада (общие сведения, политическое устройство, население, 
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климат, природные ресурсы, образование). Правила путешественника. Страны, 

языки, национальности. Лондонское метро. Туристические маршруты Лондона. 

Английский транспорт. Правила регистрации в гостинице, предъявляемые услуги. 

Типы жилья на отдыхе. Типы дорожных знаков в городе. Путешествие по России. 

Газеты и телевидение: мир СМИ Виды журналов и газет. Пресса в 

Великобритании и России. Возникновение  и развитие телевидения. Достоинства и 

недостатки телевидения. Профессии работников телевидения. Любимые 

телепередачи. Разговор по телефону. Роль и место средств коммуникации в 

повседневной жизни. Роль СМИ в формировании представлений о стране. Интернет. 

Пагубные последствия пристрастия к интернету. Электронные сообщения. Правила 

написания e-mail.     

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога  4 реплики со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога 3 минуты. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 

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

Объем монологического высказывания 11 фраз . Продолжительность 

монологического высказывания 2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию 

в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 минут. 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с 

полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения 

около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры 

на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма 

около 100–120 слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
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Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме 

примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

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; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
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 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; 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 

распространенную оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
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 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

9 класс 

 Предметное содержание речи 

Cтраницы истории: соединяя прошлое и настоящее Некоторые известные 

факты российской и британской истории; древние цивилизации Египта, Греции и 

Рима; видные политические и государственные деятели прошлого и настоящего: 

Кромвель, Тюдоры, Наполеон, Маргарет Тэтчер, Дж.Ф.Кеннеди и др.; деятели науки 

и культуры прошлого и настоящего; великие открытия человечества, вехи в истории 

развития цивилизации; уроки истории: мир и войны; действия противоборствующих 

сторон в военных конфликтах; военное оружие и техника; мирное население во время 

войн и конфликтов. 

Человек и общество Известные философы прошлого: Сократ, Аристотель, 

Платон, Декарт и др.; общественные и политические деятели прошлого и 

современности: Грибоедов, Мать Тереза, Уинстон Черчилль, Михаил Горбачев и др.; 

мечты человечества об идеальном обществе; Томас Мор и его «Утопия»; современная 

мировая история, шаги к миру и взаимопониманию; борьба за мир; права и свободы 

человека; международные организации и международное право. 

Подросток и его мир Жизнь и интересы современных подростков; роль друзей 

в жизни подростков; детские и юношеские организации и движения прошлого и 

настоящего в России и за рубежом; взаимоотношения подростков и взрослых; 

«трудный» возраст и его особенности; преодоление сложностей переходного 

возраста. 

Семья в современном мире Взаимоотношения между детьми и родителями; 

современный взгляд на браки и разводы; семья вчера и сегодня; семья в 

викторианской Англии; ближние и дальние родственники; семейные обязанности 

взрослых и детей; искусство жить вместе; английская королевская семья; свадьба и 

традиционная свадебная церемония. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-

расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога  4 реплики со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога 3 минуты. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 
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опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст 

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

Объем монологического высказывания 12 фраз . Продолжительность 

монологического высказывания 2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию 

в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с 

полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - 

около 350 слов. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения 

около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры 

на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма 

около 100–120 слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме 

примерно 1200 единиц . 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 
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Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

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; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; 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 

распространенную оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
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 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаи-

мосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным эта-

пам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. Современный подход в преподавании истории предполагает единство зна-

ний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В дей-

ствующих федеральных государственных образовательных стандартах основного 

общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изуче-

ния истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе;  
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 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по оте-

чественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности про-

цессов становления и развития российской государственности, формирования госу-

дарственной территории и единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового историче-

ского процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой исто-

рии и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная соли-

дарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключитель-

ная роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодей-

ствия государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является си-

стемно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, мета-

предметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основ-

ным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональ-

ной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государ-

ства и общества;  



337 

 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и меж-

предметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитар-

ного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окра-

шенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к меж-

культурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному насле-

дию. 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основ-

ного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в ка-

честве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Общество-

знание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изоб-

разительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы без-

опасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей исто-

рии и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей ис-

тории способствует формированию общей картины исторического пути человече-

ства, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерыв-

ности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать 

знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, уме-

ния соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных соци-

альных, национально-культурных, политических, территориальных и иных усло-

виях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической 

картой как источником информации о расселении человеческих общностей, распо-

ложении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия 

мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формирова-

нии толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и куль-

туры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие Рос-

сии и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические 

ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов.  
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Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «Ис-

тория». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). 

Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, 

города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе ис-

торического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, 

либо внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

По годам обучения содержание структурировано и конкретизированы 

следующим образом: 

История России. Всеобщая история 

История России 

6 класс 

Линейная система  

преподавания истории 

Концентрическая система 

преподавания истории 

Народы и государства на территории нашей 

страны в древности 

Предмет  Отечественной истории. История как 

неотъемлемая часть всемирно – исторического 

процесса. Факторы самобытной российской ис-

тории. Источники по российской истории. 

Появление и расселение человека на террито-

рии 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. Сорматы. 

Финские племена. Аланы. 

Русь в 9 – первой половине 12 вв. 

Предпосылки и особенности складывания госу-

дарства Русь. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье).Новгород и Киев – 

центры древнерусской государственности. 

Князь Олег. Образование государства.  Первые 

русские князья, их внутренняя и внешняя поли-

тика. Формирование территории Русь. Соци-

ально – экономический строй ранней Руси. Зе-

мельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, разви-

тие ремёсел и торговли. Отношение Руси с со-

седними народами и государствами: Византией, 

Введение 

Что изучает история. Источ-

ники знаний о прошлом. Исто-

рическое летосчисление. Исто-

рическая карта. История Оте-

чества - часть всемирной исто-

рии. 

Древняя Русь в VIII - первой 

половине XII века. 

Народы и древнейшие государ-

ства на территории России. Пе-

реход от присваивающего хо-

зяйства к производящему. 

Оседлое и коневое хозяйство. 

Появление металлических ору-

дий и их влияние на первобыт-

ное общество. Великое пересе-

ление народов. Праславяне. 

Восточнославянские племен-

ные союзы и соседи. Занятия, 

общественный строй и верова-

ния восточных славян. Русь в 

IX - начале XII в. Происхожде-

ние государственности у во-

сточных славян. Дань и под-

данство. Князья и дружина. Ве-
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странами Северной и Центральной Европы, ко-

чевниками. Святослав и его роль в формирова-

нии системы геополитических интересов Руси. 

Крещение Руси. Владимир Первый Святой. За-

рождение ранней русской культуры, её специ-

фика и достижения. Быт и образ жизни разных 

слоёв населения. Ярослав Мудрый, Владимир 

Мономах. Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы. Социально – эконо-

мический уклад в конце 10 – начале 12 вв. Пра-

вославная церковь и её роль в жизни общества. 

Летописание. «Повесть временных лет». 

Нестор. Ценностные ориентации русского об-

щества. Картина мира древнерусского человека.  

Русь в середине 12 – начале 13 вв. 

Причины, особенности и последствия полити-

ческой раздробленности на Руси. Формирова-

ние системы земель – самостоятельных госу-

дарств. Изменения в политическом строе. Эво-

люция общественного строя и права. Террито-

рия и население крупнейших русских земель. 

Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи рус-

ских земель. Развитие русской культуры. Да-

ниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

Русские земли 

в середине 13 – 14 вв. 

Возникновение Монгольской державы. Чингис-

хан и его завоевания. Формирование Монголь-

ской империи и её влияние на развитие народов 

Евразии. Завоевательные походы Батыя на Русь 

и Восточную Европу и их последствия. Образо-

вание 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 зе-

мель, менталитет, культуру и быт населения. Зо-

лотая Орда в системе международных связей. 

Южные и западные русские земли. Возникнове-

ние Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо – Западные 

чевые порядки. Принятие хри-

стианства. Право на Руси. Ка-

тегории населения. Княжеские 

усобицы. Христианская куль-

тура и языческие традиции. 

Контакты с культурами Запада 

и Востока. Влияние Византии. 

Культура Древней Руси как 

один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русь Удельная в XII-XIII  

веках. 

Причины распада Древнерус-

ского государства. Крупней-

шие земли и княжества. Мо-

нархии и республики. Русь и 

Степь. Идея единства Русской 

земли. Образование Монголь-

ского государства. Монголь-

ское нашествие. Включение 

русских земель в систему 

управления Монгольской им-

перии. Золотая Орда. Роль мон-

гольского завоевания в исто-

рии Руси. Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной агрес-

сией: итоги и значение. Рус-

ские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Московская Русь в XIV- XVI 

веках. 

Восстановление экономики 

русских земель. Формы земле-

владения и категории населе-

ния. Роль городов в объедини-

тельном процессе. Борьба за 

политическое господство в Се-

веро-Восточной Руси. Москва 

как центр объединения русских 

земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и 

освобождения от ордынского 

владычества. Зарождение 

национального самосознания. 
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земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экс-

пансией крестоносцев на западных границах 

Руси. Александр Невский. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Княжества Северо – Во-

сточной Руси. Борьба за великое княжение Вла-

димирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Иван Калита. Народные выступления против 

ордынского владычества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Религиозная политика в 

Орде и статус православной церкви. Культура и 

быт. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан грек. Андрей Рублёв. 

Формирование единого  

русского государства 

Политическая карта Европы и русских земель в 

начале 15 века. Борьба Литовского и Москов-

ского княжеств за объединение русских земель. 

Распад Золотой Орды и его влияние на полити-

ческое развитие русских земель. Большая Орда, 

Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Но-

гайская Орда и их отношения с Московским 

государством. Междоусобная война в Москов-

ском княжестве во второй четверти 15 века. Ва-

силий Тёмный. Новгород и Псков в 15 веке. 

Иван Третий. Присоединение Новгорода и 

Твери к Москве. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Гос-

ударственные символы единого государства. 

Установление автокефалии Русской православ-

ной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. 

Расширение международных связей Москов-

ского государства. Культурное пространство 

единого государства. Повседневная жизнь и быт 

населения. 

Великое княжество Москов-

ское в системе международных 

отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской 

Православной Церкви. Куль-

турное развитие русских зе-

мель и княжеств. Влияние 

внешних факторов на развитие 

русской культуры. Российское 

государство во второй поло-

вине XV-XVI в. Завершение 

объединения русских земель и 

образование Российского госу-

дарства. Свержение золотоор-

дынского ига. "Москва - третий 

Рим". Роль церкви в государ-

ственном строительстве. Изме-

нения в социальной структуре 

общества и формах феодаль-

ного землевладения. Особен-

ности образования централизо-

ванного государства в России. 

Рост международного автори-

тета Российского государства. 

Формирование русского, укра-

инского и белорусского наро-

дов. Установление царской 

власти. Реформы середины 

XVI в. Создание органов со-

словно-представительной мо-

нархии. Опричнина. Закрепо-

щение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учре-

ждение патриаршества. Расши-

рение государственной терри-

тории в XVI в. 

 

7 класс 

Линейная система  

преподавания истории 

Концентрическая система  

преподавания истории 

Россия в 16 веке 

Мир после Великих географических 

открытий. Модернизация как глав-

ный вектор европейского развития. 

Формирование централизованных 

Россия на рубеже 16-17 вв. 

Россия в конце 16 – начале 17  вв. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 
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государств в Европе и зарождение 

европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы и формиро-

вание единого российского государ-

ства. Центральные органы государ-

ственной власти. Приказная си-

стема. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. 

Наместники. 

Принятие Иваном Четвёртым цар-

ского титула. Реформы середины 16 

века. избранная рада. Правление 

Земских соборов. Специфика со-

словного представительства в Рос-

сии. Отмена кормлений. «Уложение 

о службе». Судебник 1550 года. 

«Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её харак-

тере. Противоречивость фигуры 

Ивана грозного и проводимых им 

преобразований. 

Экономическое развитие единого 

государства. Создание единой де-

нежной системы. Начало закрепо-

щения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре 

российского общества в 16 веке.  

Внешняя политика России в 16 веке. 

Присоединение Казанского и Аст-

раханского ханств, Западной Си-

бири как факт победы оседлой ци-

вилизации над кочевой. Многообра-

зие системы управления многона-

циональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освое-

ния Урала и Сибири. Войны с 

Крымским ханством. Ливонская 

война.  

Полиэтнический характер населе-

ния Московского царства. 

Православие как основа государ-

ственной идеологии. Теория « 

Москва – Третий Рим». Учреждение 

Пресечение царской династии Рюрикови-

чей. Царствование Бориса Годунова. Само-

званцы и самозванство. Борьба против ин-

тервенции сопредельных государств. 

Подъём национально – освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий 

Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожар-

ский. Земский собор 1613 года и его роль в 

развитии  сословно – представительной си-

стемы. Избрание на царство Михаила Фёдо-

ровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в 17 веке 

Россия при первых Романовых. Михаил Фё-

дорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики 

страны. Система государственного управле-

ния: развитие приказного строя. Соборное 

уложение 1649 года. Юридическое оформ-

ление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержа-

вия. Земские соборы и угасание соборной 

практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в 17 

веке. В Европе и в России. Постепенное 

включение России в процессы модерниза-

ции. Начало формирования всероссийского 

рынка и возникновения первых мануфактур.  

Социальная структура российского обще-

ства. Государев двор, служилый город, ду-

ховенство, торговые люди, посадское насе-

ление, стрельцы, служилые иноземцы, ка-

заки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины 17 

века. соляной и Медный бунты. Псковское 

восстание. Восстание под предводитель-

ством Степана Разина. 

Внешняя политика России в 17 веке. Смо-

ленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская 

рада. Войны с Османской империей, Крым-

ским ханством и Речью Посполитой. Отно-

шения России со странами Западной Европы 

и Востока. Завершение присоединения Си-

бири. 
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патриаршества. Сосуществование 

религий. 

Россия в системе европейских меж-

дународных отношений в 16 веке. 

Культура народов России в 16 веке. 

Повседневная жизнь в центре и на 

окраинах страны, в городах и сель-

ской местности. Быт основных со-

словий. 

Смутное время 

Россия при первых Романовых 

Россия и Европа в начале 17 века. 

Смутное время, дискуссия о его 

причинах. 

Пресечение царской династии Рю-

риковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы и самозван-

ство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём 

национально – освободительного 

движения. Народные ополчения. 

Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин 

и Дмитрий Пожарский. Земский со-

бор 1613 года и его роль в развитии  

сословно – представительной си-

стемы. Избрание на царство Миха-

ила Фёдоровича Романова. Итоги 

Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Ми-

хаил Фёдорович, Алексей Михайло-

вич, Фёдор Алексеевич. Восстанов-

ление экономики страны. Система 

государственного управления: раз-

витие приказного строя. Соборное 

уложение 1649 года. Юридическое 

оформление крепостного права и 

территория его распространения. 

Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной прак-

тики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической 

жизни в 17 веке. В Европе и в Рос-

сии. Постепенное включение Рос-

сии в процессы модернизации. 

Народы Поволжья и Сибири в 16-17вв.  Рас-

кол в Русской православной церкви. 

Культура народов России в 17 веке. Архи-

тектура и живопись. Русская литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Пуб-

лицистика в период Смутного времени. Воз-

никновение светского начала в культуре. 

Немецкая слобода. Посадская сатира 17 

века. Поэзия. Развитие образования и науч-

ных знаний. Газета «Вести – Куранты». Рус-

ские географические открытия 17 века. 

Быт, повседневность и картина мира рус-

ского человека в 17 веке.  

Россия при Петре Первом 

Причины борьбы за престол в 70-80-е гг. 17 

века. стрелецкий бунт Правление Царевны 

Софьи, её внешняя и внутренняя политика. 

Воспитание Петра первого, формирование 

круга его соратников. Приход Петра к вла-

сти. Значение поездки Петра Первого за гра-

ницу в составе Великого посольства. Пред-

посылки Петровских преобразований. Со-

здание регулярной армии, новая система её 

комплектования – рекрутские наборы. Пере-

мены в положении дворянства. Указ о еди-

нонаследии. Перепись населения. Меры по 

развитию мануфактурного производства. 

Особенности российских мануфактур. Ре-

формы государственного управления. Учре-

ждение Сената. Система коллегий. Святей-

ший синод. Реформы местного управления. 

Провозглашение Петра Первого императо-

ром. Табель о рангах.  

Внешняя политика Петра Первого. Азовские 

походы. Рождение российского военно – 

морского флота. Северная война. Основание 

Санкт – Петербурга. Народные восстания 

(Астраханское восстание под руководством 

Кондратия Булавина). 

Петровские преобразования в области куль-

туры и быта. Новшества в быту.  Развитие 

образования. Создание новых учебных заве-

дений. Учреждение Академии наук. Пере-
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Начало формирования всероссий-

ского рынка и возникновения пер-

вых мануфактур.  

Социальная структура российского 

общества. Государев двор, служи-

лый город, духовенство, торговые 

люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, ка-

заки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй поло-

вины 17 века. соляной и Медный 

бунты. Псковское восстание. Вос-

стание под предводительством Сте-

пана Разина. 

Вестфальская система международ-

ных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя 

политика России в 17 веке. Смолен-

ская война. Вхождение в состав Рос-

сии Левобережной Украины. Перея-

славская рада. Войны с Османской 

империей, Крымским ханством и 

Речью Посполитой. Отношения 

России со странами Западной Ев-

ропы и Востока. Завершение присо-

единения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в 16-

17вв. Межэтнические отношения. 

Православная церковь, ислам, буд-

дизм, языческие верования в России 

в 17 веке. Раскол в Русской право-

славной церкви. 

Культура народов России в 17 веке. 

Архитектура и живопись. Русская 

литература. «Домострой». Начало 

книгопечатания. Публицистика в 

период Смутного времени. Возник-

новение светского начала в куль-

туре. Немецкая слобода. Посадская 

сатира 17 века. Поэзия. Развитие об-

разования и научных знаний. Газета 

«Вести – Куранты». Русские геогра-

фические открытия 17 века. 

мены в архитектуре. Публицистика. Станов-

ление русской реалистической живописи. 

Значение преобразований Петра Первого. 

Россия в 1725-1762 гг. 

Хронологические рамки эпохи дворцовых 

переворотов. Причины переворотов. Первые 

приемники Петра Первого (Екатерина Пер-

вая, Пётр Второй).     Правление Анны 

Иоановны. Бироновщина. Приход к Власти 

Елизаветы Петровны, её фавориты. Внут-

ренняя политика Елизаветы Петровны. 

Правление Петра Третьего. Манифест о 

вольности дворянской и его последствия. 

Свержение  Петра Третьего .Внешняя поли-

тика России в 1725-1762 гг. 

Россия в 1762-1801 гг. 

Путь Екатерины Второй к престолу. Екате-

рина Вторая и просвещённый абсолютизм. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. 

Структура местного управления. Политика 

Екатерины Второй по отношению к дворян-

ству. Жалованная грамота дворянству. По-

литика Екатерины Второй по отношению к 

городам. Создание новой системы  город-

ского управления крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачёва. Экономи-

ческое развитие России во второй половине 

18 века. главные направления внешней по-

литики России после Петра Первого: борьба 

за выход к Чёрному морю, присоединение 

земель Речи Посполитой. Русско – турецкая 

война 1735-1739гг. русско – турецкая война 

1768-1774 гг. присоединение Крыма к Рос-

сии. Русско – турецкая война 1787-1791 гг. 

полководческое искусство Ф. Ушакова. 

Царствование Павла Первого. Личность 

Павла Первого, его взгляды. Внутренняя по-

литика Павла Первого. Указ о престолона-

следии. Упразднение дворянских привиле-

гий. Внешняя политика Павла Первого. Ита-

льянский и Швейцарские походы А. Суво-

рова. Победы флота Ф. Ушакова на Среди-

земном море. Переворот 11 марта 1801 года 

и убийство Павла Первого. 
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Быт, повседневность и картина 

мира русского человека в 17 веке. 

Народы Поволжья и Сибири. 

Русская культура в 18 веке. Развитие образо-

вания после Петра  Первого. Основание 

Московского университета. Просветитель-

ская и издательская деятельность Н. Нови-

кова. Развитие науки. М. Ломоносов. Ста-

новление исторической науки. Успехи в изу-

чении географии. Развитие русской литера-

туры. Становление русской композиторской 

школы. Успехи в живописи. Итоги развития 

культуры в 18 веке. 

 

8 класс 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семей-

ства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кри-

зиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и само-

званство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство са-

мозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внут-

реннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Шве-

цией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского 

лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона 

Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор 

об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литов-

ского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Пат-

риарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. 

Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей 

земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание 

на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями про-

тив центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтий-

скому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава 

на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и по-

следствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восста-

новление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения кре-

стьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  
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Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Бо-

ярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных 

дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского само-

управления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Моро-

зова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядче-

ства.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) ре-

форма.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый го-

род, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые ино-

земцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания 

середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Со-

борное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от кре-

постничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и 

в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контак-

тов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. 

Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие поло-

низации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восста-

ние Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав Рос-

сии. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское пере-

мирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Осман-

ской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарай-

ский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические откры-

тия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова 

и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских пер-

вопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христи-

анизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жи-

лище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез 

европейской и восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. 

Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловец-
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кий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тоболь-

ский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Дере-

вянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Уси-

ление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая сло-

бода как проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посоль-

ском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по исто-

рии.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Рос-

сия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная 

задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские по-

ходы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Со-

здание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабель-

ные верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатерин-

бурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы мерканти-

лизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его 

роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия 

в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав 

в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи 

населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и 

суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регла-

мент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Ре-

крутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. По-

ложение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  
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Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прут-

ский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского 

начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. При-

влечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, граждан-

ского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети 

школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук 

в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульп-

тура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Пе-

ремены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной комму-

никации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государствен-

ные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения 

в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фа-

воритизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры 

А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 

«Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Ми-

ниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Дея-

тельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение моно-

полий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского универси-

тета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилет-

ней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвеще-

ния. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация цер-

ковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая 

политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умерен-

ность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская ре-

форма. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворян-

ство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий 
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к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расши-

рение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управле-

нии.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Лик-

видация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Си-

бирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Повол-

жье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отно-

шению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. 

Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяй-

ство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещи-

ков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Мо-

розовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транс-

портные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная яр-

марки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в 

мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Вли-

яние восстания на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 

Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руковод-

ством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управле-

ния Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 

1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габс-

бургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России 

украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба 

Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Таде-

уша Костюшко.  
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швей-

царский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном 

море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые 

журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, 

Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с куль-

турой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, клас-

сицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре рус-

ского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны 

– главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Россий-

ско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изу-

чение российской словесности и развитие литературного языка. Российская акаде-

мия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и 

Москве, Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учеб-

ные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый 

российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание ар-

хитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведе-

ния. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в сере-

дине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отно-

шению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие пе-

реселенцы. Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  
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Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократиче-

ского и полицейского характера государства и личной власти императора. Личность 

Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехднев-

ной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столич-

ной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 

11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

9 класс 

Российсская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Буха-

рестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской 

и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Воз-

растание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тай-

ные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное обще-

ства. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Эконо-

мическая политика в условиях политической консервации. Государственная регла-

ментация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский во-

прос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессио-

нальной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального ре-

форматорства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и За-

падная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 

революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крым-

ская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик 

и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его осо-

бенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: 
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спор двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные цен-

тры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государ-

ственная политика в области культуры. Основные стили в художественной куль-

туре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ граждан-

ственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной 

школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического обще-

ства. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обре-

тение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть евро-

пейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения обще-

ственной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появ-

ление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Рас-

пространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Куль-

тура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университе-

тов в формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 

официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической 

мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой 

философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судеб-

ная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение 

начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  
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Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Ре-

формы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Неза-

висимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. Пе-

чать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство 

в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной терри-

тории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладе-

ние и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хо-

зяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономиче-

ской и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий 

вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопред-

принимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транс-

порта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой 

печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, 

элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой 

культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического обще-

ства. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, 

музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. 

Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы 

Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи 

во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. 

Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской импе-

рии. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стрем-

лением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 

г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления обще-

ственных движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельно-

сти. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образо-

вание, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворитель-

ность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  
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Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарви-

низма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консер-

вативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский со-

циализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, 

революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народниче-

ские кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в 

народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Полити-

ческий терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический 

рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик 

городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промыш-

ленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриали-

зации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характе-

ристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения 

и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в 

условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и куль-

туры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внут-

ренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Бан-

кетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терро-

ризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всерос-

сийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-рево-

люционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе 

с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в 

Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Госу-

дарственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятель-

ность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  
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Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершен-

ность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государ-

ственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 

России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между обра-

зованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирова-

ние русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 

5 класс 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные историче-

ские науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Усло-

вия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, ве-

рования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая дея-

тельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и тор-

говли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Го-

рода-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хам-

мурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Ва-

вилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государ-

ством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-ре-

форматор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письмен-

ность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, за-

нятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: 

расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верова-

ния. Ветхозаветные сказания. 
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Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель им-

перии. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-гос-

ударства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и ска-

зания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Со-

здание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: пра-

вители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуциан-

ство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государ-

ства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская 

война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утвержде-

ние демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы 

населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация воен-

ного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, круп-

нейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Пери-

кле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская 

война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и об-

разование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Те-

атр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македон-

ского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистиче-

ского мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управ-

ление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: террито-

рия, управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Рим-

ской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и до-

суг римлян. 
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Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

6 класс 

История средних веков 

Введение. Живое Средневековье 
Что изучает история Средних веков. Дискуссии учёных о временных границах 

эпохи Средневековья. Условность термина «Средневековье». Место истории Сред-

них веков в истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким 

источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.) 

Образование варварских королевств. Государство франков и христиан-

ская церковь в VI-VIII вв. Образование варварских государств на территории быв-

шей Западной Римской империи. Франки. Возвышение Хлодвига - вождя франков. 

Складывание королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меро-

вингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа 

жизни германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков 

при сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Пе-

реход от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования 

единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного 

землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. 

Завершение распада родовой организации франков и переход к соседской общине. 

Раздел Хлодвигом Франкского королевства между наследниками. Хлодвиг и хри-

стианская церковь. Христианство как инструмент объединения и подчинения насе-

ления власти, освящённой Богом. 

Духовенство и миряне. Новые образцы и правила жизни по Библии для фран-

ков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникно-

вение их поселений - монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как цен-

тры формирования новой культуры. Превращение монастырей в крупных землевла-

дельцев. 

Усобицы потомков Хлодвига и их последствия для Франкского королевства. 

Меровинги - «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и её значение. Воен-

ная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. 

«Дар Пипина»: образование государства пап римских — Папской области. 

Возникновение и распад империи Карла Великого. Новый король и дина-

стия Каролингов. Личность Карла Великого. Карл и титул европейских правителей. 

Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги военных похо-

дов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франк-

ского государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская импе-

рия, объединявшая христианский мир, как идеал варварских народов раннего Сред-

невековья. Административно-военное управление воссозданной империей франк-

ского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических отношений как 

препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел импе-

рии Карлом между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Ло-

тарингии, Франции и Германии. Папская область. Новый император. Развитие фео-

дальных отношений во Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной 

зависимости. 
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Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI веках. Феодализм. 

Феодальная лестница. Франция в IX-XI вв. Потеря королевской властью значения 

центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Каптет - новый 

избранный король. Владения короля - его домен. Германия в IX-XI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IX-XI вв. Легенды об английском 

короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их об-

раз жизни. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и варяги. Норманнские Рюри-

ковичи - первая династия князей Древней Руси. Объединение Англии в единое гос-

ударство. Королевства норманнов в Скандинавии. Прекращение норманнских заво-

евательных походов. 

Византийская империя и славяне в VI-XI вв. 
Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Образо-

вание Восточной Римской империи - Византии - Ромейской империи. Устойчивость 

Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский облик и характер нового госу-

дарства. Константинополь - столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых пу-

тей. Византия - единое монархическое государство. Император - правитель новой 

империи. Византия при Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные по-

ходы. Расселение славян и арабов на территории Византии. Борьба империи с внеш-

ними врагами.  

Культура Византии. Византия - наследница мира Античности и стран Во-

стока. Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Ви-

зантии: их доступность и светский характер. Развитие античных знаний византий-

цами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. Крестово-

купольный тип храма — храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: хри-

стианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Ис-

кусство внутреннего оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помеще-

ния храма. Появление и развитие иконописи. Церковь — «Библия для неграмот-

ных». Византия — центр культуры Средневековья. Влияние византийской культуры 

на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. Направления движения славян и тер-

ритории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. 

Управление и организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян. 

Образование государства у южных славян — Болгарии. Князь Симеон и его поли-

тика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. Василий II Болгаробойца. Соперни-

чество Византии и Болгарии и его завершение. Период существования Болгарского 

государства и его достижения. Великоморавская держава — государство западных 

славян. Поиск покровителей: от Германии к Византии. Славянские просветители Ки-

рилл и Мефодий. Слабость Великоморавского государства и его подчинение Герма-

нии. Образование Киевской Руси — государства восточных славян. Появление на 

карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические курсы 

польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Арабы в VI—XI вв. 
Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина 

исламской религии. География, природные условия Аравийского полуострова, заня-

тия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия 
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и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. Хиджра. Возникновение ислама. 

Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди арабских пле-

мён. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран — священ-

ная книга ислама. Религиозный характер морали и права в исламе. Нормы шариата 

— мусульманское право. Семья и Коран. Влияние ислама на культуру народов, по-

корённых арабами.  

Арабский халифат. Халиф — заместитель пророка. Вторжение арабов во вла-

дения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. Исламизация берберов. По-

корение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Под-

чинение Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. 

Эмиры и система налогообложения. Багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народ-

ное сопротивление арабскому владычеству. Междоусобицы. Кордовский эмират. 

Распад халифата.  

Культура стран халифата. Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык - 

«латынь Востока». Образование - инструмент карьеры. Медресе - высшая мусуль-

манская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Би-

руни. Ибн Си на (Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура - 

вершина арабского искусства. Дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть - место обще-

ственных встреч и хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет. Арабески. 

Значение культуры халифата. Испания - мост между арабской и европейской куль-

турами. 

Феодалы и крестьяне 
Средневековая деревня и её обитатели. Земля - феодальная собственность. 

Феодальная вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация 

жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство земле-

дельца. Условия труда. Натуральное хозяйство — отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установле-

ние феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. 

Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцар-

ского замка. Замок - жилище и крепость феодала. Рыцарь - конный воин в доспехах. 

Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести - ры-

царская культура. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе 
Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обра-

ботки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота 

в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяй-

стве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. 

Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город 

- поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских границ. Возрож-

дение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых городов. Рост 

числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправле-

ние. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения 

подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. 
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Роль и влияние цехов на жизнь средневекового города. Изменение культуры евро-

пейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздроб-

ленной Европе. Объединения купцов - гильдия, товарищество. Оживление торговых 

отношений. Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки 

- общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам.  

Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и го-

родская знать. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская 

беднота и восстания. Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. 

Его защита и укрепления. Город — центр формирования новой европейской куль-

туры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской среды и сред-

невекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе - но-

сители идей свободы и права. Союз королей и городов. 

Торговля в Средние века. Оживление торговых отношений. Торговые пути. 

Ярмарки - общеизвестные места торговли в Европе. От ростовщичества к банкам. 

Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы 
Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. Складыва-

ние трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в эконо-

мическом развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей 

феодалов. Нужда в новых «доходных» источниках. Усиление власти короля. Цер-

ковь - крупнейший землевладелец. Рост влияния церкви и её экономического и ду-

ховного могущества. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти папы 

римского. Папа римский Григорий VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. 

Путь в Каноссу. Опора папы - епископы и монастыри. Могущество папы Иннокен-

тия III. Церковные соборы и догматы христианской веры. Движение еретиков. Като-

лическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские ни-

щенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. Клермонский призыв папы римского Урбана II. Пале-

стина - Святая земля для верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обще-

стве. Крестовые походы и крестоносцы. Цели различных участников Крестовых по-

ходов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового по-

хода для Византии. Образование крестоносцами государств на Средиземноморском 

побережье. Отношения рыцарей с местным населением - мусульманами. Духовно-

рыцарские ордены и их значение для зашиты завоеваний крестоносцев в Палестине. 

Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман пе-

ред угрозой дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад-Дин и Третий кресто-

вый поход. Судьба походов королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, 

Ричарда Львиное Сердце со своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благо-

честие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восста-

новление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление 

мусульманских княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов 

для Запада и Востока. 

Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV 

вв.) 
Как происходило объединение Франции. Экономические успехи Француз-

ского государства. Объединение городов и крестьян-земледельцев, части рыцарства 
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вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции. Фи-

липп II Август. Борьба французского и английского королей за французские терри-

тории. Битва при Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия фе-

одалов и междоусобиц. Утверждение единой денежной системы. Рост международ-

ного престижа Франции. Конфликт между королём Филиппом IV Красивым и папой 

римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление могущества 

римского папы. Франция - централизованное государство. Генеральные штаты - 

французский парламент. Оформление сословной монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. Нормандский герцог Виль-

гельм. Король Англии - Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской династии. 

От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих 

II Плантагенет и его реформы. Историческое значение реформ. Иоанн Безземельный 

и Великая хартия вольностей - конституция сословно-феодальной монархии. Ба-

роны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. Парламент - сословное 

собрание. 

Столетняя война. Столетняя война: причины и повод. Готовность к войне, 

вооружённость армий противников. Основные этапы Столетней войны. Поражение 

французов у Креси. Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. 

Герцоги Бургундский и Орлеанский: возобновление междоусобиц во Франции. Сра-

жение при Азенкуре. Карл VII - новый король Франции. Город Орлеан - трагедия и 

надежда. Партизанская война. Жанна д'Арк. Освободительный поход народной ге-

роини. Коронация короля Карла. Предательство и гибель Жанны д'Арк. Признание 

подвига национальной героини. Завершение Столетней войны. 

Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и в Англии. Вос-

становление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком 

XI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце XV в. Завер-

шение объединения Франции. Установление единой централизованной власти во 

Французском государстве. Последствия объединения Франции. Междоусобная 

Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII - король новой 

правящей династии в Англии. Усиление власти английского короля в конце XV в. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 

полуострове.  

Мусульманская Испания - процветающая часть Европы. Мавры. Андалусия - 

многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста Испании. 

Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского 

халифата. Наступление христианства. Мавры и Гранадский халифат. Центр еврей-

ской культуры в мусульманской Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархи-

ческое устройство централизованных государств на Пиренейском полуострове. Кор-

тесы. Период междоусобных войн между христианскими государствами. Образова-

ние единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагон-

ский. Инквизиция. Томас Торквемада. Аутодафе. 

Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в XII-XV 

вв.  
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Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности Герма-

нии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных централизован-

ных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. Священная Рим-

ская империя и княжества в XIV в. Король Карл I - император Карл IV. Золотая 

булла. Усиление самостоятельности германских государств. Территориальные по-

тери и приобретения Священной Римской империи.  

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна - 

средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба пап рим-

ских с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной 

властей как условие складывания западноевропейской демократии. Оформление ти-

рании в некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. 

Гуситское движение в Чехии.  

Возвышение роли Чехии в Священной Римской империи. Экономический 

подъём Чешского государства. Прага - столица империи. Население, церковь и 

власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус - критик духовенства. Цер-

ковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. Гуситское движение в Че-

хии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и последствия гуситского 

движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова.  

Балканские народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от 

власти Византии в конце XII в. Ослабление Болгарского царства. Усиление и распад 

Сербии. Византийская империя: потеря былого могущества. Соперничество балкан-

ских государств. Образование государства османов. Начало захватнической поли-

тики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь - первая европейская сто-

лица османов. Битва на Косовом поле. Милош Обилия. Вторжение турок-османов в 

Болгарию. Потеря независимости Болгарии. Султан Баязид Молния: коварный за-

мысел. Мехмед II Завоеватель: трудное воплощение коварного плана. Падение Ви-

зантийской империи. Переименование Константинополя в Стамбул - столицу 

Османской империи. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в Средние века 

Образование и философия. Средневековая литература. 
Расширение границ мира средневекового человека. Путешествие Марко Поло. 

Развитие светской культуры. Корпоративность средневекового общества. Возникно-

вение университетов. Обращение к античному наследию. Схоластика и Аристотель, 

святой Августин. Дискуссия о соотношении веры и разума в христианском учении. 

Ансельм Кентерберийский. Спор между церковью и философами. Фома Аквинский 

- философ, соединивший веру и знание. Развитие знаний о природе. Роль философии 

в средневековую эпоху. 

Влияние развития образования на культуру рыцарства. Трубадуры. Этический 

образ рыцаря. Куртуазная поэзия и культ Прекрасной Дамы. Труверы и миннезин-

геры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою - королю Артуру. 

Сказочно-приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте 

Алигьери. 

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии.  
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Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. Роман-

ский и готический стили. Скульптура как «Библия для неграмотных». Доступность 

искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески. 

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей мудро-

сти» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал универсального че-

ловека. Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты: Фран-

ческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего Воз-

рождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. Сан-

дро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения.  

От астрологии и алхимии к астрономии, химии и медицине. Усовершенство-

вание водяного двигателя. Изобретение доменной печи. Совершенствование тех-

ники и приспособлений обработки металла. Начало производства огнестрельного 

оружия. Переворот в военном деле. Дальнейшее развитие мореплавания и корабле-

строения. Появление компаса и астролябии. Открытие Христофора Колумба. Начало 

Великих географических открытий. Изобретение книгопечатания Иоганном Гутен-

бергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев населения. Распро-

странение библиотек. Доступность печатной книги. 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония.  

Китай: империя Тан - единое государство. Развитие феодальных отношений. 

Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого фе-

одализма. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское 

восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета. 

Открытие пороха, создание ружей. Достижения китайских учёных в науках. Литера-

тура и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. Живопись. Пейзажи. Влияние китайской 

культуры на страны тихоокеанского региона. Индия: установление феодальных от-

ношений. Индуистская религия. Кастовое устройство общества. Междоусобные 

войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского халифатов. Делийский 

султанат и его разгром Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства 

Индии. Наука. Обсерватории. Индийская медицина. Искусство. Буддистские храмы 

в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство классического 

танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности развития в Средние века. 

Нарекая монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». Культура Японии. 

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, 

образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государ-

ства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской культурой. 

Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. Освое-

ние Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его занятия. 

Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ жизни и 

культура народов майя. Аптеки и их мир. Устройство общества. Города и культура. 

Государство инков. Управление и организация жизни. Население и занятия. Дости-

жения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Наследие Средних веков в истории человечества. 
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Оформление образа жизни, традиций и обычаев, культуры в целом, характер-

ных для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и Востока. Раз-

витие политической системы феодального общества. Общая характеристика возник-

новения и становления феодальных отношений. Связь политической системы с соб-

ственностью на землю. Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. 

Место церкви в феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение 

гуманизма в западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Раз-

витие образования, науки. Складывание нового образа человека и отношений. 

7 класс 

История Нового времени: 1500-1800 

Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и 

выход к Мировому океану.  

Традиционное феодальное общество и его характеристика. Что изучает новая 

история. «Новое время» как эпоха «пробуждения умов». Где и когда появился этот 

термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. Познание окружаю-

щего мира, его устройства (законов) изменяло мировоззрение, образ жизни, хозяй-

ственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время - эпоха великих 

изменений. 

Человек Нового времени.  

Развитие личностных характеристик человека, его стремление к самостоятель-

ности и успеху. Предприниматели. 

Что связывает нас с Новым временем.  

Близость во времени. Облик современных городов. Экономика и политика. 

Активность и социальность человека Нового времени. Запад и Восток: особенности 

общественного устройства и экономического развития. 

Новые изобретения и усовершенствования. Новые источники энергии - ветря-

ная мельница, каменный уголь. Книгопечатание. Расширение тематики книг. Гео-

графические представления. Революция в горнорудном промысле. Успехи в метал-

лургии. Новое в военном деле. «Рыцарство было уничтожено пушкой». Усовершен-

ствования в мореплавании и кораблестроении. Морские карты. Почему манили но-

вые земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Португалия 

— лидер исследования путей в Индию. Энрике Мореплаватель. Открытие ближней 

Атлантики. Вокруг Африки в Индию. Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Свидетель-

ства эпохи. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия.  

Четыре путешествия Христофора Колумба. Второе открытие нового материка: 

Америго Веспуччи. Представление о Новом Свете. Первое кругосветное путеше-

ствие: Фернандо Магеллан. Земля - шар. Западноевропейская колонизация новых 

земель. Поход за золотом. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Эрнандо Кортес. 

В поисках Эльдорадо. Владения португальцев в Азии. Значение Великих географи-

ческих открытий. Изменение старых географических представлений о мире. Рево-

люция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания миро-

вого рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе.  
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Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание 

абсолютизма в политике управления европейских государств. Значение абсолю-

тизма для социального, экономического, политического и культурного развития об-

щества. Парламент и король: сотрудничество и подобострастие. Единая система гос-

ударственного управления. Судебная и местная власть под контролем короля. 

«Ограничители» власти короля. Король - наместник Бога на Земле. Слагаемые 

культа короля. Королевская армия. Система налогообложения. Единая экономиче-

ская политика. Складывание централизованных национальных государств и нацио-

нальной церкви. Появление республик в Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение 

облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV 

Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику.  

Условия развития предпринимательства. Новое в торговле. Рост городов и 

торговли. Складывание мировых центров торговли. Торговые компании. Право мо-

нополии. Накопление капиталов. Банки и биржи. Появление государственных бан-

ков. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития ману-

фактур. Мануфактура - предприятие нового типа. Разделение труда. Наёмный труд. 

Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время.  

Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 

социальные группы европейского общества, их облик. Буржуазия эпохи раннего Но-

вого времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое дворянство - джен-

три - и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба госу-

дарства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. Повседнев-

ная жизнь. Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные 

беды - эпидемии, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Сто-

летия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в питании. Искус-

ство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового вре-

мени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы.  

От раннего Возрождения к высокому. Образованность как ценность. Гумани-

сты о месте человека во Вселенной. Гуманист из Роттердама. Утверждение новых 

гуманистических идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, 

Франсуа Рабле. Мишель Монтень: «Опыты» - рекомендации по самосовершенство-

ванию. Рим и обновление его облика в эпоху Возрождения. 

Мир художественной культуры Возрождения.  

Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение идей гуманизма и их 

воплощение в литературе и искусстве. Идеал гармоничного человека, созданный 

итальянскими гуманистами. Уильям Шекспир и театр как школа формирования но-

вого человека. Произведения и герои У. Шекспира. Творчество Мигеля Сервантеса 

— гимн человеку Нового времени. 

Эпоха «титанов Возрождения». Гуманистические тенденции в изобразитель-

ном искусстве. «Титаны Возрождения». Формирование новой, гуманистической 

культуры и вклад в её развитие Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Ра-

фаэля Санти. География и особенности искусства: Испания и Голландия XVII в. 
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Своеобразие искусства Северного Возрождения: Питер Брейгель Старший; гумани-

стическая личность в портретах Альбрехта Дюрера. 

Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры. Мадригалы. Домашнее музицирование. Превращение музыки в одно из 

светских искусств. 

Рождение новой европейской науки.  

Условия развития революции в естествознании. Действие принципа автори-

тетности в средневековой Европе и его проявление. Критический взгляд гуманистов 

на окружающий мир и его последствия. Открытия, определившие новую картину 

мира. Жизнь и научное открытие Николая Коперника. Открытие и подвиг во имя 

науки Джордано Бруно. Галилео Галилей и его открытия. Вклад Исаака Ньютона в 

создание новой картины мира в XVII в. Фрэнсис Бэкон о значении опыта в познании 

природы. Рене Декарт о роли научных исследований. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт 

- основоположники философии Нового времени. Влияние научных открытий Нового 

времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства.  

Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представле-

ния европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Рефор-

мация - борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её рас-

пространения в Европе. Германия - родина Реформации церкви. Мартин Лютер: че-

ловек и общественный деятель. 95 тезисов против индульгенций. «Спасение верой» 

- суть учения Мартина Лютера. Крестьянская война в Германии. Протестантство и 

лютеранская церковь в Германии. Пастор - протестантский проповедник. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация.  

Географ и чески й охват Реформацией Европы и его причины. Ценности, уче-

ние и церковь Жана Кальвина. Идея о предопределении судьбы человека. Социаль-

ный эффект учения Кальвина. Жестокость осуждения предателей кальвинизма. 

«Рим кальвинизма». Борьба католической церкви против еретических учений. 

Контрреформация: её идеологи и воплотители. Орден иезуитов и его создатель Иг-

натий Лойола. 

Цели, средства расширения власти папы римского. Тридентский собор. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на 

море.  

Последствия Войны Алой и Белой розы для Англии. Генрих VIII: от защитника 

веры к религиозной реформе. Особенности Реформации католической церкви в Ан-

глии. Англиканская церковь. Попытка Контрреформации: политика Марии Крова-

вой. Золотой век Елизаветы I - укрепление англиканской церкви и государства. Пу-

ритане. Политика предотвращения религиозных войн. Соперничество с Испанией за 

морское господство. Итоги правления королевы Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.  

Французы - кальвинисты-гугеноты. Разрастание противостояния между като-

ликами и гугенотами. Начало религиозных войн. Различия в методах противников. 

Варфоломеевская ночь: кровавый суд католиков над гугенотами. Нантский эдикт ко-
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роля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье как идеолог и создатель си-

стемы абсолютизма во Франции. Франция - сильнейшее государство на европейском 

континенте. 

Первые революции Нового времени. 

Международные отношения (борьба за первенство в Европе и колониях) 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединён-

ных провинций.  

Нидерланды - «жемчужина в короне Габсбургов». Нидерландская революция 

и рождение свободной Республики Голландии. Особенности географического, эко-

номического и политического развития Нидерландов в XVI в. Становление капита-

листических отношений в стране. Противоречия с Испанией. Преследования проте-

стантов. Иконоборческое движение. Начало освободительной войны. Вильгельм 

Оранский. Время террора «кровавого герцога» Альбы. Лесные и морские гёзы. 

Утрехтская уния. Рождение Республики Соединённых провинций. Голландская рес-

публика - самая экономически развитая страна в Европе. Центр экономической 

жизни - Амстердам. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской 

монархии. Англия - первая страна в Европе с конституционной парламентской мо-

нархией. Англия накануне революции. Причины революции. Пуританская этика и 

образ жизни. Единоличное правление короля Карла I Стюарта. Противостояние ко-

роля и парламента. Начало революции - созыв Долгого парламента. Гражданская 

война короля с парламентом. Великая ремонстрация. Оливер Кромвель и создание 

армии «нового образца». Битва при Нейзби. Реформы парламента. Дальнейшее 

нарастание противостояния: казнь короля. Англия - республика. 

Реформы английского парламента. Движение протеста: левеллеры и диггеры. 

Кромвель. Внутренние и международные последствия гражданской войны. Разгон 

Долгого парламента. Кромвель - пожизненный лорд-протектор Английской респуб-

лики. Преобразования в стране. Борьба за колонии и морское господство. Реставра-

ция Стюартов. Конец революции. «Славная революция» 1688 г. и рождение парла-

ментской монархии. «Habeas corpus act» - закон, утверждавший правила ареста и 

привлечения к суду обвиняемого. Билль о правах. Парламентская система в Англии 

как условие развития индустриального общества. Акт о престолонаследии. Преоб-

разование Англии в Соединенное королевство, или Великобританию. Ослабление 

власти короля, усиление исполнительной власти. Ганноверская династия. Склады-

вание двухпартийной политической системы: тори и виги. Англия - владычица мо-

рей. Начало и конец эпохи вигов. 

Международные отношения в XVI-XVIII вв.  

Причины международных конфликтов в Европе в XVI-XVIII вв. Соперниче-

ство между Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война - первая обще-

европейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Аль-

брехт Валленштейн и его концепция войны. Вступление в войну Швеции. Густав II 

Адольф - крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание 

войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Европа в XVIII в. Север-

ная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война - Семилетняя 

война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское 



367 

 

наследство - война за династические интересы и за владение колониями. Влияние 

европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской ре-

волюции на европейский международный процесс. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Великие просветители Европы.  

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. 

Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Цен-

ности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи 

прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о 

«естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление 

о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения 

властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об об-

щественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 

концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам 

в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей про-

светителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом гос-

ударстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Мир художественной культуры Просвещения.  

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. 

Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. 

Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистиче-

ские ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 

Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искус-

ство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак 

Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. 

Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация 

культуры. 

На пути к индустриальной эре.  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промыш-

ленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и соци-

альная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изоб-

ретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 

Аркрайта. Изобретения Корба и Модели. Появление фабричного производства: труд 

и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: 

промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в усло-

виях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 

(луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке.  

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Конфликт с 

метрополией. Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки.  
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Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Ва-

шингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование 

США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства лю-

дей. 

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и за-

вершение войны. Итоги и значение Войны за независимость США. Конституция 

США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Политиче-

ская система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции 

нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Ев-

ропы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое зна-

чение образования Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции.  

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демогра-

фические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирова-

ния французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Француз-

ская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения 

традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик 

XVI и его слабая попытка реформирования. Жак: Тюрго и его программа. Начало 

революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сослов-

ного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собра-

ний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Нацио-

нальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у 

власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике.  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражда-

нина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. 

Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свер-

жение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа 

при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности мировоззре-

ния. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравствен-

ный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. 

Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брю-

мера Наполеона Бонапарта.  

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — 

«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. 

Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государ-

ственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Ве-

ликой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историо-

графии о характере, социальной базе и итогах Великой французской революции. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 
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Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени.  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её особенности в раз-

ных цивилизациях Востока. Государство — регулятор хозяйственной жизни. За-

мкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контро-

лем государства. Религии Востока — путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации.  

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизато-

рами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: 

«мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперниче-

ства Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской импе-

рии. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сегунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер об-

щества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение. Значение раннего Нового времени.  

Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени. 

 

8 класс 

История Нового времени 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХVIII в. 
Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII вв.: начало промыш-

ленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие есте-

ственных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских ко-

лоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-осно-

ватели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и гос-

ударственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. Стили художественной культуры XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения XVIII в. Европейские конфликты 

и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Страны Востока в XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Мого-

лов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в 

Японии. 

9 класс 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 



370 

 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполео-

новские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный 

союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особен-

ности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Рас-

пространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабо-

чих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и 

национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, ли-

беральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марк-

сизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движе-

ние, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция 

— от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, колониальные войны. Образование единого государства в 

Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провоз-

глашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-вен-

герский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, соци-

альные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—

1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистиче-

ский капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положе-

ние основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи 

и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Ин-

дия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 

«опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика 

сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные обществен-

ные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 
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Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и но-

вые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формиро-

вание военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономиче-

ское развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Со-

циальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные обще-

ственные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движе-

ний в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в 

странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Ру-

ководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО 

МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя 

Греция. Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕ-

КОВ. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние 

века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙ-

СКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Об-

разование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Народы и государства степной зоны Во-

сточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государ-

ства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 
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7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕ-

МЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к парламен-

таризму. Первые буржуаз-

ные революции 
Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV— начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—

ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—

XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕ-

ЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕ-

МЕНИ. XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного пере-

ворота 

Великая французская рево-

люция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕ-

КАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Ека-

терины II и Павла I 

Культурное пространство Российской им-

перии в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕ-

МЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Но-

вейшая история. Станов-

ление и расцвет индустри-

ального общества. До 

начала Первой мировой 

войны 
Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине 

ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй поло-

вине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государ-

ственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в пер-

вой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского правосозна-

ния. Основные течения общественной 

мысли  
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Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое 

время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения 

в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социаль-

ная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяй-

ство и промышленность  

Культурное пространство империи во вто-

рой половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных дви-

жений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

2.2.2.5. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в си-

стеме общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоз-

зренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ россий-

ской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосо-

знания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплен-

ным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о чело-

веке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе много-

гранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: эконо-

мика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, 

акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формирова-

нию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие лич-

ности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способ-

ности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необ-

ходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, 

выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развиваю-

щегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образова-

ния опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «История», «Литература», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам. 
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5 класс* 

Человек. 

Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие обще-

ства. Сферы жизни общества. 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологи-

ческое существо. Отличия человека от животного. Наследственность. Отрочество – 

особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка 

о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Семья. 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный ко-

декс. Виды семьи. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Заня-

тие физкультурой и спортом. Увлечения человека. Значимость здорового образа 

жизни. 

Школа. 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Сту-

пени школьного образования. Образование и самообразование. Учёба – основной 

труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего 

подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Труд. 

Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Зара-

ботная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меце-

натство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Твор-

чество в искусстве. 

Родина. 

Наша Родина – Россия. Российская Федерация. Субъекты Федерации. Много-

национальное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн. Госу-

дарственные праздники. История государственных символов. Москва – столица Рос-

сии. Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности 

граждан. Гражданственность. Юные граждане России. Россия – многонациональное 

государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. Многонацио-

нальная культура России. Межнациональные отношения. Знакомство с Конститу-

цией. Почему Конституция является основным законом государства. Статьи о чело-

веке, семье, образовании, труде, гражданстве, многонациональном составе. 

6 класс 

Человек в социальном измерении. 

Характерные черты присущие личности. Двойственность человека. Черты, 

присущие сильной личности. Индивидуальность. Познание мира и самого себя. Как 

потребность человека. Самосознание и его роль в жизни человека. Самооценка пра-

вильная и ложная. Труд как основа развития творческих способностей. 

Человек и его деятельность. Виды деятельности. Формы деятельности. Созна-

тельный, продуктивный, общественный характер деятельности. Умение правильно 
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организовать свою деятельность. Правила организации занятий, всех видов деятель-

ности. Рассмотрение всех возможных путей организации деятельности. Определе-

ние цели и выбор средств для её достижения. 

Умение размышлять. Этапы становления проблемы. 

Потребности человека. Виды потребностей и их значение в жизни человека. 

Роль ценностных ориентиров в жизни человека. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Взаимопонима-

ние и взаимопомощь как залог успеха любой деятельности. Выбор жизненного пути. 

Человек среди людей. 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. 

Особенности межличностных отношений, виды: знакомство, приятельство, товари-

щество. Симпатии и антипатии.  

Умение взаимодействовать с окружающими. Сотрудничество и соперниче-

ство. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Успех взаимо-

действия. Человек в группе. Виды групп. Причины возникновения групп и законы 

их существования. Санкции, действующие в группах. Поощрения и наказания. От-

ветственность за собственное поведение. Учимся совместно всей группой делать по-

лезные дела. Признаки, по которым различают группы. Лидер группы. Объединение 

людей в группы. 

Общение. Цели и способы общения. Роль общения при формировании лично-

сти человека. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Учимся общаться. Общение в разнообразных ситуациях. Чувства других лю-

дей. Искусство общения. 

Конфликты в межличностных отношениях. Причины, сущность и последствия 

конфликтов. Этапы протекания конфликта. Стратегия решения конфликта. Сотруд-

ничество. Компромисс. 

Нравственные основы жизни. 

Что такое добро. Кого называют добрым. Человек славен добрыми делами. 

Доброе дело и добрый поступок. Золотое правило морали.  

Учимся делать добро. Забота о близких. Польза добрых дел. Моральный дух. 

Сущность страха и причины его возникновения, проявления и последствия. 

Смелость и умение владеть собой. Мужество и смелость как признаки личностной 

зрелости. Способы преодоления страха. Учимся побеждать страх – советы психо-

лога. 

Гуманизм и гуманное отношение к людям. Ответственность человека за свои 

действия. Внимание к пожилым людям как проявление гуманизма. Факторы, спо-

собствующие человечности и гуманизма. 

7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ри-

туалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, и их гарантии. Конституци-

онные обязанности  гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних.  
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Правоотношения в обществе. признаки и виды правонарушений. виды юриди-

ческой ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок 

в обществе. закон и справедливость. 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан. Регулярная армия. Военная 

служба. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Об-

щеобязательная и специальная дисциплина. 

Ответственность за нарушение законов. Преступления и проступки. Ответ-

ственность несовершеннолетних.  

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судеб-

ные органы. Судебный процесс. Полиция. Адвокатура. Прокуратура. Нотариат. 

Человек в экономических отношениях 

Экономика и её основные участки. Натуральное и товарное хозяйство. Роль 

экономики в жизни общества. Экономические блага. Основные участки экономики 

– производители и потребители. Рациональный выбор. Основные сферы экономики 

– производство, потребление, обмен. Материальные, финансовые и трудовые ре-

сурсы. 

Производство и труд. Заработная плата – повременная и сдельная. Производи-

тельность труда. Факторы производства. 

Производство – серийное, единичное, поточное. Затраты производства. Разде-

ление труда. Налоги. 

Бизнес – собственники и наёмные работники. Качество успешного предпри-

нимателя. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Виды бизнеса. Соб-

ственность. 

Стоимость. Цена товара. Бартер. Рынок. Реклама. Возникновение денег. Ос-

новные функции денег. Формы денег. Экономика семьи. Семейный бюджет. Доход 

семьи. Формы сбережения граждан. Страховые услуги. Расходы семьи. 

Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. Вторая природа. Экология. Производящее 

хозяйство. Исчерпываемые и не исчерпываемые ресурсы. Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение воды и почвы. Биосфера.  Ответственное отношение к природе. Послед-

ствия безответственного отношения к природе. Экологическая мораль. Охрана при-

роды. Правила природопользования. Биосферные заповедники и национальные 

парки. Государственный контроль за выполнением природоохранных законов. Уча-

стие граждан в защите природы. 

8 класс 

Личность и общество. 
Человек. Индивид. Личность. Жизненные ценности и ориентиры. Становление 

личности. Что мы называем обществом. Основные сферы жизни общества. Ступени 

развития общества. Изменчивость и стабильность. Реформы и реформаторы. Разви-

тие человечества в XXI веке. Глобальные проблемы современности 

Сфера духовной культуры. 

Духовная сфера общества. Культура личности и общества. Тенденции разви-

тия культуры в современной России. Мораль, нравственность. Основные ценности 
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и нормы морали. Добро и зло. Что такое долг. Долг общественный и долг мораль-

ный. Совесть. Совесть как требование своих собственных постыдных поступков 

(Демокрит). Моральный выбор. Свобода - это ответственность. Моральные знания 

и практическое поведение личности. Основные принципы и формы морали. Прио-

ритетность образования. Возрастающая значимость образования в условиях инфор-

мационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Фе-

дерации. Непрерывность образования. Что такое наука? Нравственные принципы 

труда ученого. Возрастание роли современной науки. Наука - двигатель прогресса. 

Особенности религиозной веры. Роль религии в жизни общества. Религиозные орга-

низации и объединения. Свобода совести. Свобода вероисповедания. 

Социальная сфера. 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Многообразие со-

циальных групп. Социальные конфликты и пути их разрешения. Социальная пози-

ция человека в обществе. В поисках себя. Вопрос «отцы и дети». Межнациональные 

отношения. Отношения к истории и традициям народа. Межнациональные отноше-

ния в современном обществе. Отклоняющееся поведение. Алкоголизм и наркома-

ния. 

Экономика. 
Потребности и ресурсы. Свободные и экономические блага. Экономический 

выбор и альтернативная стоимость. Нужно ли регулировать производство. Эконо-

мическая система и ее функции. Типы экономических систем. Имущественные от-

ношения. Собственность. Формы собственности. Защита прав собственности. Закон 

на страже права собственности. Рынок и условия его функционирования. Спрос и 

предложение на рынке. Рыночное равновесие. Главный источник экономических 

благ. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализации. 

Производительность труда. Роль предпринимательства в экономике. Цели фирмы и 

ее организационно-правовые формы. Индивидуальное частное предприниматель-

ство. Малое предпринимательство. Государство и экономика. Налоги. Государ-

ственный бюджет. Государственное воздействие на экономику. Доходы граждан и 

прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Эконо-

мические меры социальной поддержки населения. Семейное потребление. Страхо-

вание. Экономические основы прав потребителей. Семейный бюджет. Номинальные 

и реальные доходы. Формы сбережения граждан. Банковские услуги. Что такое без-

работица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безра-

ботицы. Роль государства в обеспечении занятости. Мировое хозяйство. Внешняя 

торговля. Внешнеторговая политика. Обменные курсы валют. 

9 класс 

Политика 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический ре-

жим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии 

в современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становле-

ния правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. 
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Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической 

жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты выборов 

в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политиче-

ские партии и движения в РФ, Участие партий в выборах. 

Право. 

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодатель-

ства. 

Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности осу-

ществления действий участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты 

правоотношений, правоспособность и дееспособность, физические и юридические 

лица, юридические действия, правомерные и 

противоправные юридические действия, события 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нота-

риат. 

Этапы развития конституции. Закон высшей юридической силы. Главные за-

дачи конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса 

человека и гражданина. Основные принципы конституционного строя 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека - 

идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на утвер-

ждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. 

Виды договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав 

потребителя. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обя-

занности и взаимная ответственность работника и работодателя. Особенности поло-

жения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность 

семейных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей 

и детей. 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных право-

нарушениях. Административные правонарушения. Виды административных наказа-

ний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пре-

делы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное 

обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. 

Защита гражданского населения в период вооружённых конфликтов. 

Законодательство в сфере образования. Получение образования - и право, и 

обязанность. 



379 

 

 

2.2.2.7. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формиро-

вание картографической грамотности, навыков применения географических знаний 

в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, со-

циально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к усло-

виям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это поз-

воляет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную 

направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать по-

лученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - науч-

ного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно эко-

логическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необ-

ходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и обществен-

ных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего обра-

зования по географии отражает комплексный подход к изучению географической 

среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных террито-

рий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 

темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе вос-

соединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать по-

лученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся науч-

ного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, мо-

делирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Матема-

тика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

5 класс  

Развитие географических знаний о Земле. 
Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древ-

них арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Ники-

тина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского 

пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических от-

крытий. 
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Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на терри-

тории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарк-

тиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Ли-

сянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного по-

люсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования 

верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). 

Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические 

методы исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу 

планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости 

орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли во-

круг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. 

Календарь – как система измерения больших промежутков времени, основанная на 

периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, 

смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный 

год. 

6класс  

Изображение земной поверхности. 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географиче-

ская карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. 

Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и 

местным признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегапо-

лисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. 

Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Геогра-

фическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. То-

пографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: парал-

лели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географи-

ческие координаты: географическая долгота. Определение географических коорди-

нат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 

Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные 

ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры 

и их проявления на земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры.Рельеф 

Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа 

– горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсо-

лютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация 

гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Ре-

льеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, ма-

териковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи под-

водных глубин и их открытия. 
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Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота 

воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и 

соленость. Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на геогра-

фической карте и в природе: основные части речной системы, характер, питание и 

режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, 

многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. 

Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отобра-

жение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость 

температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака 

и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные 

ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция ат-

мосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Ме-

теостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация резуль-

татов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода 

и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной вы-

соты местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и ат-

мосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. 

Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в 

лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. 

Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни.  

Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строе-

ние географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, реги-

ональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местно-

сти. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и вы-

сотная поясность. Природные зоны Земли.  

Человечество на Земле. 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. 

Страны на карте мира. 

7класс 

Освоение Земли человеком. 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современ-

ных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние 

египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса 

Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья 

(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко 

да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. 

Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Ма-

кензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. 
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Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. 

Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен 

и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспе-

диция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. 

Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папа-

нин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководи-

тели 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного 

из изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные 

плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их 

отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной 

коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 

атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разно-

образие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздуш-

ных масс Земли. Характеристика основных и переходных климатических поясов 

Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хо-

зяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных 

лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности 

по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на 

заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. 

показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. 

Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических те-

чений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные осо-

бенности. Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличи-

тельные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географиче-

ской оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, 

ритмичность и их значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли 

(выявление по картам зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф 

и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка кли-

мата отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. 

Эндемики. Определение причин природного разнообразия материка. Население Аф-

рики, политическая карта.  
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Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, 

пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район до-

бычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непро-

ходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного насе-

ления на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, нацио-

нальных парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пу-

стынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента 

(ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый ма-

ленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение осо-

бого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства 

отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая 

экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление 

островов; специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные 

острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную 

кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «ма-

ленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и осо-

бенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый 

влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Измене-

ние природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской ко-

лонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада материка (осо-

бенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение че-

ловеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. 

Современные исследования и разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и иссле-

дования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные иско-

паемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположе-

ние природных зон на территории Северной Америки. Изменения природы под вли-

янием деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы материка. Особен-

ности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – 

как одной из ведущих стран современного мира. 
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Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Ре-

льеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Вли-

яние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Много-

летняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 

культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную дея-

тельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое 

развитие стран региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, бла-

гоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйствен-

ной продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей 

(международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), 

продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции лег-

кой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения реги-

она (на границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона 

(центр возникновения двух мировых религий), специфичность природных условий 

и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), 

горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей 

различные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни 

(постсоветское экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и куль-

туру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ 

жизни (влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодаль-

ных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона 

(многообразие и тесное переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм 

и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация 

населения в плодородных речных долинах), население (большая численность и «мо-

лодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) 

и культура региона (центр возникновения древних религий – буддизма и индуизма; 

одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в разви-

тии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных 

аэропортов и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ 

жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в 

Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на 

регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

Взаимодействие природы и общества. 
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Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей. Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходи-

мость международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Раз-

витие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз 

охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

 

8класс 

Территория России на карте мира. 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, 

омывающие территорию России. Государственные границы территории России. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его 

роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения территории России 

в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. 

История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение террито-

рии России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории Рос-

сии. Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. 

Факторы образования современного рельефа. Закономерности размещения полез-

ных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах разного 

масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразу-

ющие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России 

(циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основ-

ных элементов климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. 

Определение величин  суммарной солнечной радиации на разных территориях Рос-

сии. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблагопри-

ятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение про-

гнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, карто-

диаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенно-

сти российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация 

озер. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные 

водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 

почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и жи-

вотного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ре-

сурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 
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лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные 

леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупней-

ших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприят-

ный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие 

внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; 

влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; осо-

бенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодоро-

дие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр 

Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, 

Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование кото-

рых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые 

грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); 

богатство почвенными (черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и 

их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ре-

сурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенно-

сти природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природ-

ные отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой 

страны; особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; 

природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразо-

вания; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние 

континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы 

морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения 

тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по пло-

щади, изменения в составе природных зон, сравнение состава природных зон с Рус-

ской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использова-

ния и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, разви-

тие физико-географических процессов (речные долины с хорошо выраженными тер-

расами и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, много-

летняя мерзлота, характер полезных ископаемых и формирование природных ком-

плексов). 
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Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловин-

ность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость 

климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особен-

ности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный ре-

льеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования при-

роды района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологиче-

ское строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы 

почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование 

котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных 

хребтов и межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссоно-

образного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, 

горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследо-

вания, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 

исследования, особенности природы). 

 

9 класс  

Население России. 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Вос-

производство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и ми-

грационного прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населе-

ния России. Миграции населения в России. Особенности географии рынка труда 

России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава 

населения России. Религии народов России. Географические особенности размеще-

ния населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. 

Типы населенных пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические осо-

бенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. При-

родные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. 

Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своего региона.  

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование.  

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. По-

нятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития 

хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Ад-

министративно-территориальное устройство Российской Федерации. 
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Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отрас-

левой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой 

состав животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. 

Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав ком-

плекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. 

Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы 

электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема 

страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная ме-

таллургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими 

отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-про-

мышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенно-

сти размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для 

хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информацион-

ная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телеком-

муникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территори-

альное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характери-

стика хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяй-

ства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей 

местности. 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, геогра-

фический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства 

Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные цен-

тры. Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный по-

тенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяй-

ства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности терри-

ториальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших от-

раслей хозяйства. 
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Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенно-

сти территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурс-

ный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориаль-

ной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и ха-

рактеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, спе-

циализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и харак-

теристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, населе-

ние и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территори-

альной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяй-

ства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяй-

ства.  

Азиатская часть России. 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности террито-

риальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отрас-

лей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы 

и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности террито-

риальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отрас-

лей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, осо-

бенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяй-

ства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире. 
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического 

развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в миро-
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вом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и гео-

графия экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и 

страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 

5класс 
1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

изученных маршрутов путешественников. 

3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

6 класс 

1. Определение координат географических объектов по карте. 

2. Определение положения объектов относительно друг друга: 

3. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

4. Определение высот и глубин географических объектов с использова-

нием шкалы высот и глубин. 

5. Определение азимута. 

6. Ориентирование на местности. 

7. Составление плана местности. 

8. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

9. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рель-

ефа. 

10. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений 

элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности 

человека. 

11. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидро-

графии. 

12. Описание объектов гидрографии. 

13. Ведение дневника погоды. 

14. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фикса-

ция результатов, обработка результатов наблюдений). 

15. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

16. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы 

ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных 

данных. 

17. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосфер-

ного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

18. Изучение природных комплексов своей местности. 

7 класс 

1. Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

2. Создание презентационных материалов об океанах на основе различных ис-

точников информации. 

3. Описание основных компонентов природы материков Земли. 

4. Описание природных зон Земли. 

 5. Создание презентационных материалов о материке на основе различных 

источников информации. 
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6.Прогнозирование перспективных путей рационального природопользова-

ния. 

7. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

8класс 

1. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей гео-

графического положения России. 

2. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

3. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в осво-

ении и изучении территории России. 

4. Решение задач на определение разницы во времени различных террито-

рий России. 

5. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рель-

ефа, полезных ископаемых на территории России. 

6. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рель-

ефа России. 

7. Описание элементов рельефа России. 

8. Построение профиля своей местности. 

9. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидро-

графии России. 

10. Описание объектов гидрографии России. 

11. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, ра-

диационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля на территории России. 

12. Распределение количества осадков на территории России, работа с кли-

матограммами. 

13. Описание характеристики климата своего региона. 

14. Составление прогноза погоды на основе различных источников ин-

формации. 

15. Описание основных компонентов природы России. 

16. Создание презентационных материалов о природе России на основе раз-

личных источников информации. 

17. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

18. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и 

их особенностей. 

9 класс 

1. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

географии населения России. 

2. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

3. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного при-

роста населения в разных частях России. 

4. Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

5. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее террито-

рий. 
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6. Определение величины миграционного прироста населения в разных ча-

стях России. 

7. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, 

объяснение причин, составление схемы. 

8. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдель-

ных регионов России. 

9. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

10. Описание основных компонентов природы своей местности. 

11. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особен-

ностях населения своей местности на основе различных источников информации. 

12. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, эконо-

мических районов и федеральных округов РФ. 

13. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей 

хозяйства России. 

14. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным ха-

рактеристикам. 

15. Создание презентационных материалов об экономических районах Рос-

сии на основе различных источников информации. 

16. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 

экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государ-

ствами. 

 

2.2.2.7. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, гео-

метрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, ис-

торическая линия. 

Содержание курса математики  (УМК Н.Я. Виленкин) 

5 класс 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображе-

ние натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств нату-

ральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя сосед-

ними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с 

нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
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Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 

ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении 

компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распреде-

лительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов вы-

полнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения дей-

ствий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содер-

жащих степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел. Практические задачи на 

деление с остатком.  

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраиче-

ского выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств ариф-

метических действий, преобразование алгебраических выражений.  

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Пра-

вильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). Изображение 

обыкновенных дробей и смешанных чисел на координатной прямой.* 

Преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении дей-

ствий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей 

в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Изображение десятич-

ных дробей на координатной прямой.* 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического 

двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением сред-

него арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 
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Понятие процента. Решение несложных практических задач с процентами. Ре-

шение задач повышенного уровня на проценты.* 

Диаграммы 

Круговые диаграммы. Столбчатые диаграммы *Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. За-

висимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между ве-

личинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач 

повышенного уровня на движение по реке.* Решение задач на совместную работу. 

Применение дробей при решении задач. Решение задач повышенного уровня на 

дроби.* 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на части* 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор ва-

риантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоско-

сти: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четы-

рехугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Изображение основных геомет-

рических фигур. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение 

отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. * Гра-

дусная мера угла. Биссектриса угла*. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Площадь прямоугольного треуголь-

ника. Площадь произвольного треугольника. Площади фигур на клетчатой бумаге.* 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, конус, цилиндр. Развертки пространственных фигур. *Изобра-

жение пространственных фигур. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

Понятие о равенстве фигур.  

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

Вероятность. Комбинаторика. Множества.  
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Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное пра-

вило умножения. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмно-

жество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера.* 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продук-

тов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной 

записи чисел.  

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.   

5 класс ( УМК А. Г. Мерзляк) 

Натуральные числа  

            Обозначение натуральных чисел. Различие между цифрой и числом. 

Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, разряды и 

классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами.  

        Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом 

и с нулем, математическая запись сравнений, различные способы сравнения чисел.* 

Действия  с натуральными числами. 

Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел и его свойства.  Числовые и бук-

венные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Упрощение 

сложных выражений.Метод  К. Гаусса для сложения нескольких слагаемых. Много-

точие, как форма записи суммы нескольких слагаемых.* 

Линейные и столбчатые диаграммы.* 

Умножение и деление натуральных чисел.                         
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. Деление с остатком на множестве натуральных чи-

сел, свойства деления с остатком. Практические задачи на деление с остатком.*  

     Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распредели-

тельный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выпол-

нения арифметических  действий. Приемы рациональных вычислений. Правило 

умножения.*  

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения дей-

ствий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содер-

жащих степень. Квадрат и куб числа. 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Упрощение выражений, приемы быстрого счета.* 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Обыкновенные дроби. Сравнение дробей.  Правильные и неправильные дроби. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. 

Смешанные числа.  Сложение и вычитание смешанных чисел. 
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Сравнение дробей различными способами. Задачи на делимость. Способы ра-

ционализации вычислений и их применение при выполнении действий.* 

Десятичные дроби 
Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение 

и вычитание десятичных дробей. Приближенные значения чисел. Округление чисел 

.Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей.  

 Сравнение десятичных дробей различными способами. Преобразование обык-

новенных дробей в десятичные дроби.*  

          Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического 

двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением сред-

него арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.* 

Проценты 

Понятие процента. Решение несложных практических задач с процентами. Ре-

шение задач повышенной сложности на проценты.* 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: Задачи на вычисление длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины.  

Задачи на клетчатой бумаге,задачи на резрезание фигур 

Сложные задачи на сравнение и нахождение длин отрезков. Решение трудных 

задач на вычисление площади и периметра.* 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. Задачи 

на делимость .* 

Задачи на движение, работу и покупки  

Решение задач на работу и движение, цену, количество,стоимость. 

Решение сложных задач на цену, количество, стоимость, решение задач на 

работу и на движение по воде. Применение дробей при решении задач. * 

          Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц. Решение комбинаторных задач различными способами. Правило 

умножения.* 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор ва-

риантов, алгебраический.* 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоско-

сти: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная. Прямоугольник, квадрат. Треугольник, 

виды треугольников. Изображение основных геометрических фигур. Длина отрезка, 

ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Слож-

ные задачи на сравнение и нахождение длин отрезков, задачи на построение.*   

 Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

 Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямо-

угольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры.Задачи на разрезание фигур.* 
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Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида. Изображение пространственных фигур. Многогранники.  Раз-

вертки некоторых многогранников.* 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

куба. Решение задач повышенной сложности по теме «Площади и объемы»* 

Понятие о равенстве фигур.  

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

История возникновения натуральных чисел и цифр, Рождение шестидесяте-

ричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

    Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные си-

стемы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.   

 

6  класс 

6  класс (УМК Виленкин Н.Я.) 

Свойства и признаки делимости 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11, 25.*  

Решение практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые мно-

жители.  

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраиче-

ского выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств ариф-

метических действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший об-

щий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. 

Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее крат-

ное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкно-

венных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении дей-

ствий. 

Десятичные дроби 
Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение про-

порций и отношений при решении задач.  
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Проценты 

Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение 

отношения в процентах.  

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. 

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положи-

тельными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве ра-

циональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Статистика и теория вероятностей 
Столбчатые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. Круговые диаграммы. Анализ диаграммы. Выбор 

диаграммы. Построение диаграмм. Интерпретация данных. Таблицы данных.* 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Применение 

дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Нахождение 

части целого. Восстановление целого по известной его части. Нахождение отно-

шения величин. Увеличение (уменьшение) на часть целого. Выражение остатка че-

рез часть целого. Выражение величины частью целого. Часть от части целого. 

Оставшаяся часть целого.* 

Применение пропорций и отношений при решении задач. Задачи на деление в 

данном отношении. Задачи на совместную работу. * 

Применение процентов при решении задач. Нахождение нескольких процен-

тов от данной величины. Восстановление величины по известным ее процентам. 

Выражение отношения в процентах.  Увеличение(уменьшение) на несколько процен-

тов. Сложные проценты. Увеличение на 100%, на 200%. Проценты от процентов 

целого. Выражение остатка процентами целого Выражение величины процентами 

целого. Оставшиеся проценты целого. Отношение процентов. «Потери», выра-

женные в процентах. Концентрация раствора. Нахождение первоначальной стои-

мости. Сравнение цен. Доход по вкладу. Выделение частей целого. Изменение про-

центного содержания. Разделение целого на части.* 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор ва-

риантов. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о пространственных фигурах: шар, сфера. Изобра-

жение пространственных фигур.  

История математики 
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НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Дио-

фанта. Почему ? Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 6 классе (Е.А. Бунимович) 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении дей-

ствий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей 

в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

От шестидесятеричных к десятичным дробям.* Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. Десятич-

ное приближение обыкновенной дроби. Десятичные дроби и метрическая система 

мер.* 

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение про-

порций и отношений при решении задач. Пропорциональность величин. Задачи на 

деление в данном отношении. Отношение величин.  Зависимости между величи-

нами. Прямая и обратная пропорциональности. Графики прямой и обратной про-

порциональности. Решение задач с помощью пропорций. Пропорциональное деле-

ние. Золотое сечение. Как найти «золотую середину».* 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических за-

дач с процентами. Увеличение (уменьшение) на часть целого. Увеличение (уменьше-

ние) на несколько процентов. Прикидка вместо точных подсчётов. Увеличение 

(уменьшение) на несколько процентов раз и еще раз. * 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. Выбор диаграммы. Интерпретация 

данных.* 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. 

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положи-

тельными и отрицательными числами. Множество целых чисел. Координаты. Пря-

моугольная система координат. «Неразумные» числа. Ничто и ещё меньше. Какие 

числа мы знаем, и что мы о них знаем или не знаем. О системах счисления.* 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве ра-

циональных чисел. Действия с рациональными числами. 

  1 1 1   
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Решение текстовых задач. Математические выражения. Запись, чтение и со-

ставление выражений. Значение выражения. Математические модели. Математиче-

ский язык.  Перевод условия задачи на математический язык. Работа с математиче-

скими моделями. Метод проб и ошибок. Метод перебора. Составление формул и 

вычисление по формулам. Формула стоимости. Формула пути. Формулы длины 

окружности, площади круга и объёма шара. Уравнение. Решение задач с помощью 

уравнений.* 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач 

на совместную работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. Сложные про-

центы. Увеличение на 100%, на 200%. Уменьшение в несколько раз. Выражение 

остатка через часть целого. Выражение остатка процентами целого. Выражение 

величины частью целого. Выражение величины процентами целого. Часть от ча-

сти целого. Проценты от процентов целого. Оставшаяся часть целого. Оставши-

еся проценты целого. Сложение процентов. «Потери», выраженные в процентах. 

Концентрация раствора.* 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Комбинаторные задачи 

Решение несложных комбинаторных задач методом перебора различных ва-

риантов.* 

Достоверные, невозможные и случайные события. Правило умножения для 

комбинаторных задач. Первое знакомство с понятием «вероятность».* 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор ва-

риантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Правильные многоугольники. Изображение ос-

новных геометрических фигур. Пересекающиеся прямые. Вертикальные углы. Пер-

пендикулярность в пространстве. Смежные углы. Параллельные прямые. Прямые в 

пространстве. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до фигуры. 

Расстояние между параллельными прямыми.  Расстояние от точки до плоскости. 

Окружность. Касательная.* Взаимное расположение двух прямых, двух окружно-

стей, прямой и окружности. Построение треугольника по трём сторонам. Неравен-

ство треугольника. Замечательные точки в треугольнике.* 
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Наглядные представления о пространственных фигурах: призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сече-

ний. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранни-

ков, цилиндра и конуса.  

Понятие площади. Равновеликие и равносоставленные фигуры. Площади па-

раллелограмма и треугольника.* 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

Понятие о равенстве фигур. Красота и симметрия. Преобразования плоско-

сти. Равные фигуры. Правильные многоугольники. *Центральная, осевая и зеркаль-

ная симметрии. Поворот. Изображение симметричных фигур. Симметрия в про-

странстве.* 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказа-

тельство от противного. Теорема, обратная данной. Язык и логика. * 

Высказывания 

Высказывания. Общие утверждения.  "Хотя бы один". О доказательстве об-

щих утверждений. Равносильность предложений. Определения. Отрицание выска-

зываний. Понятие отрицания. Отрицание общих высказываний. Отрицание выска-

зываний о существовании. Предложения с переменными. Переменная и кванторы. 

Отрицание утверждений с кванторами. Понятие логического следования. Отрица-

ние следования. Обратное утверждение. Следование и равносильность.  Следование 

и свойства предметов.* 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продук-

тов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной 

записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые 

числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Дио-

фанта. Почему ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

 

 

 

 

Содержание курса математики 6 класса (УМК Мерзляк А.Г.) 

Арифметика 

Натуральные числа 

  1 1 1   
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 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, на 9. 

 Признаки делимости на 4, 6, 8, 11, 25.*   

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Дроби 

 Обыкновенные дроби.  

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Десятичные дроби. Прикидки результатов вычислений. Бесконечные пе-

риодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. 

 Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорци-

ональные зависимости. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифме-

тические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умноже-

ния рациональных чисел. 

 Координатная прямая.  

 Координаты. Прямоугольная система координат. «Неразумные» числа. Ничто 

и ещё меньше. Какие числа мы знаем, и что мы о них знаем или не знаем. О 

системах счисления.* 

  

 

Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в 

виде формул. Вычисления по формулам. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
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 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения. 

 Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков.* 

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность слу-

чайного события. 

  

Задачи на части, доли, проценты 

 Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Нахождение 

части целого. Восстановление целого по известной его части. Нахождение 

отношения величин. Увеличение (уменьшение) на часть целого. Выражение 

остатка через часть целого. Выражение величины частью целого. Часть от 

части целого. Оставшаяся часть целого.* 

 Применение пропорций и отношений при решении задач. Задачи на деление в 

данном отношении. Задачи на совместную работу. * 

 Применение процентов при решении задач. Нахождение нескольких процен-

тов от данной величины. Восстановление величины по известным ее процен-

там. Выражение отношения в процентах.  Увеличение(уменьшение) на не-

сколько процентов. Сложные проценты. Увеличение на 100%, на 200%. Про-

центы от процентов целого. Выражение остатка процентами целого Выра-

жение величины процентами целого. Оставшиеся проценты целого. Отноше-

ние процентов. «Потери», выраженные в процентах. Концентрация рас-

твора. Нахождение первоначальной стоимости. Сравнение цен. Доход по 

вкладу. Выделение частей целого. Изменение процентного содержания. Раз-

деление целого на части.* 

 

Геометрические фигуры.  

Измерения геометрических величин 

 Окружность и круг. Длина окружности. Число . 

 Равенство фигур. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: конус, цилиндр, 

шар, сфера. Примеры разверток цилиндра и конуса. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Парал-

лельные прямые. 

 Осевая и центральная симметрии. 
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Математика в  историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр 

в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Мет-

рическая система мер в России, в Европе. История формирования математических 

символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. 

Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чи-

сел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса математики  

7 класс 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вме-

сто переменных. Составление формул и выражение переменной из формулы.* 

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выраже-

ний, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, 

квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение об-

щего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного умноже-

ния. Квадратный трехчлен. Разложение на множители разности п-х членов. Возве-

дения двучлена в степень .Решение уравнений с помощью разложения на множи-

тели.8 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Деление с остатком.* 

Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
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Понятие уравнения и корня уравнения.  

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения.  

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графи-

ческий метод, метод сложения, метод подстановки. Система линейных уравнений 

с тремя переменными. * 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о мета-

предметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, гра-

фический, табличный. График функции. Задание функции несколькими формулами.* 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Распо-

ложение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным 

условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, про-

хождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их дви-

жении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таб-

лиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения за-

дач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диа-

граммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей ре-

альных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описа-

тельные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, ме-

диана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах.  

Элементы комбинаторики 
Правило умножения.  
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Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном по-

нятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла 

и ее свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Многоугольники 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса,. Равнобедренный треугольник, 

его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остро-

угольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы.  

Отношения 

Равенство фигур 

Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Ев-

клида.  

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция.  

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Ве-

личина угла. Градусная мера угла.  

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы изме-

рения объемов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, 

длин (расстояний), площадей.  

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие по-

строения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между 

ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми.  
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От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого посту-

лата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего 

мира. 

Астрономия и геометрия.  

 

 

Содержание курса алгебры 7 класса (УМК Мерзляк А.Г.) 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. 

Допустимые значения переменных. Тождества. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем 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, 

произведение разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на 

множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность 

квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

 

Уравнения  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных 

уравнений, сводящихся к линейным. 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. 

 

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.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

 

Содержание курса геометрии 7 класса (УМК Мерзляк А.Г.) 
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Простейшие геометрические фигуры и их свойства. Точки и прямые. Отре-

зок и его длина Луч. Угол. Измерение углов. Смежные и вертикальные углы. Пер-

пендикулярные прямые. Аксиомы. 

 

Треугольники. Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса тре-

угольника. Первый и второй признаки равенства треугольников Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Признаки равнобедренного треугольника. Третий при-

знак равенства треугольников. 

 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.. Параллельные пря-

мые. Признаки параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. Сумма уг-

лов треугольника. Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного тре-

угольника. 

 

Окружность и круг. Геометрические построения. Геометрическое место то-

чек. Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к окружно-

сти. Описанная и вписанная окружности треугольника. Задачи на построение. Метод 

геометрических мест точек в задачах на построение. 

 

 

 

 

8 класс 

Содержание курса математики  

Алгебра 

Числа 

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. При-

меры доказательств в алгебре. Иррациональность числа . Применение в геомет-

рии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вме-

сто переменных.  

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения пере-

менных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. 

Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраиче-

скими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержа-

щих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака 

корня, внесение множителя под знак корня.  

2
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Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование 

формулы для нахождения корней, графический метод решения, подбор корней с ис-

пользованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависи-

мости от его дискриминанта.  

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рацио-

нальных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, графиче-

ский метод.  Простейшие иррациональные уравнения вида . 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедли-

вости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область опре-

деления неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Функции 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции . Гипербола.  

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их дви-

жении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения за-

дач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диа-

граммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей ре-

альных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков.  

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Многоугольники 

 f x a
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Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых мно-

гоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоуголь-

ники. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапе-

ция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, пря-

моугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окруж-

ности для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Отношения 

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. При-

знаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Измерения и вычисления 

Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, фор-

мулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Тео-

рема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преоб-

разование». Подобие. 

История математики 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.  

Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Геометрия и 

искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Ари-

старх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. 

Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигац-

ких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и 

М.В.Келдыш. 

Содержание курса математики в 8 классах (углубленный уровень) 
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Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Конечные и бесконечные десятичные дроби. Представление рационального 

числа в виде десятичной дроби.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Дей-

ствия с иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными чис-

лами. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  

Тождественные преобразования 

Многочлены 
Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение полного квад-

рата.  

Дробно-рациональные выражения 
Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с це-

лым показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выра-

жениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, 

деление.  

Иррациональные выражения 
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в вы-

ражениях, содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выра-

жений, содержащих квадратные корни.  

Уравнения  

Квадратное уравнение и его корни 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравне-

ния. Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадрат-

ных уравнений: графический метод решения, использование формулы для нахожде-

ния корней, подбор корней с использованием теоремы Виета. Уравнения, сводимые 

к линейным и квадратным.  

Дробно-рациональные уравнения 
Решение дробно-рациональных уравнений.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедли-

вости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство 

неравенств. Неравенства о средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 

Представление о равносильности неравенств.  

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных нера-

венств. Линейное неравенство с параметром. 

Системы неравенств 
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Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изоб-

ражение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы 

неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного не-

равенства с двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя 

переменными. Графический метод решения систем неравенств с двумя перемен-

ными. 

Функции 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции . Гипербола. Представление об асимптотах.  

Функции . Их свойства и графики. Степенная функция с показателем 

степени больше. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их дви-

жении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении за-

дач. 

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представ-

ления о других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диа-

граммы, извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания.  

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометри-

ческих фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапе-

ция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Тео-

рема Вариньона.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их 

свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для 
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треугольников. Вписанные и описанные окружности для четырехугольников. Вне-

вписанные окружности. Радикальная ось. 

Отношения 

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. При-

знаки подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  

Взаимное расположениепрямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. Измере-

ние объема. Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления 
Площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов, трапеции, формула Герона, формула площади выпуклого четырехугольника, 

формулы длины окружности и площади круга.  

Теорема Пифагора.  

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Равновеликие и равносоставленные фигуры.  

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фи-

гуры. 

Геометрические построения 

Деление отрезка в данном отношении. 

Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 

История математики 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.  

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего 

мира. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигац-

ких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и 

М.В.Келдыш. 

 

 Содержание курса алгебры 8класса (УМК Мерзляк А.Г.) 

 

Алгебраические выражения. 

 Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение 
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и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тож-

дественные преобразования рациональных выражений. Степень с целым показате-

лем и её свойства. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его 

свойства. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадрат-

ного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

 

Уравнения. 

 Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации. Квадратное уравнение. Формула кор-

ней квадратного уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение ра-

циональных уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. 

Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

 

Числовые множества.  

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пу-

стое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотно-

шений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натураль-

ных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида , где m 

n N, и как бесконечная периодическая 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. 

 Функция y= , обратная пропорциональность, квадратичная функция, их свой-

ства и графики. 

Алгебра в историческом развитии. 

 Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения 

уравнений 3-й и 4-й степеней. Л.Ф. Магницкий. Ф. Виет.. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. 

Кардано.  

Н. Абель. 

 

Содержание курса геометрии 8класса (УМК Мерзляк А.Г.) 

Многоугольники. 

Треугольники. Средняя линия треугольника. Теорема Пифагора. Подобные тре-

угольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссек-

трис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. 

Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в 
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прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла пря-

моугольного треугольника. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котан-

генс одного и того же угла. Решение прямоугольных треугольников. Четырёхуголь-

ники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, 

ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её свой-

ства. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого много-

угольника. 

 

Окружность и круг.  

Окружность и круг. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные четы-

рёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

 

Измерение геометрических величин. 

 Периметр многоугольника. Величина вписанного угла. Понятия площади много-

угольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. 

 

Элементы логики. 

 Необходимое и достаточное условия. Употребление логических связок если..., то 

..., тогда и только тогда. 

 

Геометрия в историческом развитии. Из истории геометрии. Тригонометрия — 

наука об измерении треугольников. 

 

 

9 класс 

Содержание курса математики  

Алгебра 

Уравнения  

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения., Уравнение с перемен-

ной под знаком модуля. Уравнения с параметрами. Дробно – рациональные уравне-

ния с параметрами. Решение иррациональных уравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. 

Неравенства 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: ис-

пользование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Неравенства с  переменной ,  под знаком модуля.  Неравенства с двумя пере-

менными . Неравенства с двумя переменными , содержащие знак модуля. 

Системы неравенств 

Решение систем неравенств второй степени с одной переменной. Системы не-

равенств с двумя переменными.  

Функции 

Понятие функции 
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Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных ре-

альных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: 

область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.  

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, мно-

жества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.  

Дробно – линейная функция. 

Функции 𝒚 = 𝒙−𝟏  и 𝒚 = 𝒙−𝟐.  

Графики функций. 

Преобразование графика функции  для построения графиков функций 

вида . 

Графики функций , , , .  

Графики функций  y= ax2+ n и  y= a(x-m)2. 

Графики функций у=|𝑓(х)| , у= f (|х|). Сжатие и растяжение графиков функ-

ций к оси ординат 

Прогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы 

первых п членов прогрессии. 

Способы задания последовательностей. Сходящиеся последовательности.  

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их дви-

жении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таб-

лиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения за-

дач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диа-

граммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей ре-

( )y f x

 y af kx b c  

k
y a

x b
 


y x 3y x y x
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альных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описа-

тельные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, ме-

диана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (ис-

ходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Классические вероятност-

ные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью 

диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение собы-

тий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление экспери-

мента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независи-

мых событий. Последовательные независимые испытания. Представление о неза-

висимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. Сложение и умножение 

вероятностей 

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. 

Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измере-

ние вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положе-

нием и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепи-

педе, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Измерения и вычисления 
  Синус, косинус и тангенс угла. Вычисление элементов треугольников с ис-

пользованием тригонометрических соотношений.  Формулы для вычисления пло-

щади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности, 

формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преоб-

разование». Подобие. 

Движения 
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Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбина-

ции движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Коор-

динаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 

задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рацио-

нальные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. При-

меры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. За-

дача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадра-

тура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л 

Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего 

мира. 

 

 Содержание курса алгебры 9 класса (УМК Мерзляк А.Г.) 
 

Неравенства  

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. 

Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной.  Чис-

ловые промежутки. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

 

Квадратичная функция  

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. 

Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). 
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Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график 

функции y = f(x) 

Квадратичная функция, её график и свойства. Решение квадратных неравенств  

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

 

 

 

Элементы прикладной математики  

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Приближённые вычисле-

ния. 

Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике 

 

Числовые последовательности  

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых чле-

нов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. 

 

Содержание  курса геометрии в  9 классе (УМК Мерзляк А.Г.) 

 

Многоугольники 
Треугольники. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного тре-

угольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, ко-

тангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема 

косинусов. 

Многоугольники. Правильные многоугольники. 

 

Измерение геометрических величин. 
Длина окружности. Длина дуги окружности. Площадь треугольника. Понятие пло-

щади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур. 

 

Декартовы координаты на плоскости. 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравне-

ние фигуры. Уравнение 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. 

 

Геометрические преобразования. 
Понятие о преобразовании фигур. Движение фигуры. Виды движения фигуры: па-

раллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные 

фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 
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Элементы логики. 
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление ло-

гических связок если …, то; тогда и только тогда. 

 

 

Геометрия в историческом развитии. 
Тригонометрия – наука об измерении треугольников. Построение правильных мно-

гоугольников. Как зародилась идея координат. 

Леонард Эйлер. Рене Декарт. Апполоний Пергский. Гиппократ Хиосский. Герон 

Александрийский. 

 

Содержание курса алгебры 7 класса 

 (УМК Дорофеев Г.В. продолжение УМК Е.А.Бунимович) 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вме-

сто переменных. Буквенная запись свойств действий над числами. Преобразование 

буквенных выражений. Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых.  

Составление формул и выражение переменной из формулы. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выраже-

ний, содержащих степени с натуральным показателем.  

Последняя цифра степени. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, 

квадрат суммы и разности. Формулы разности и суммы кубов. Разложение много-

члена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, приме-

нение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен. Разложение на 

множители разности п-х членов. Возведения двучлена в степень .Решение уравне-

ний с помощью разложения на множители. Деление с остатком.* 

Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Решение уравнений с помощью разло-

жения на множители.  

Функции 

Понятие функции 
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Множество точек на координатной прямой. Расстояние между точками на ко-

ординатной прямой. Декартовы координаты на плоскости. Формирование представ-

лений о метапредметном понятии «координаты». Зависимости и формулы. Способы 

задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. Гра-

фики вокруг нас. Ещё несколько важных графиков. Прямая пропорциональность. 

Обратная пропорциональность. 

Графики зависимостей, заданных равенствами с модулями. Задание функции 

несколькими формулами.* 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их дви-

жении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. Пропорциональное 

деление.  

Задачи на «сложные» пропорции. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таб-

лиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов. Корни уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Некоторые неалгоритмические приёмы решения уравнений. Первичные представ-

ления о других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифме-

тическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах.  

Комбинаторные задачи 
Перестановки. Круговые перестановки. Правило умножения.  

Частота и вероятность 

Относительная частота случайного события. Вероятность случайного собы-

тия. Сложение вероятностей. 

 

Содержание курса геометрии 7 класса 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном по-

нятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла 

и ее свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Многоугольники 
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Треугольники. Высота, медиана, биссектриса,. Равнобедренный треугольник, 

его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остро-

угольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы.  

Отношения 

Равенство фигур 

Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Ев-

клида.  

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция.  

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Ве-

личина угла. Градусная мера угла.  

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы изме-

рения объемов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, 

длин (расстояний), площадей.  

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие по-

строения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между 

ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми.  

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого посту-

лата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего 

мира. 

Астрономия и геометрия.  

Содержание курса алгебры 8 класса 

(УМК Дорофеев Г.В. продолжение УМК Е.А.Бунимович) 
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Числа 

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. При-

меры доказательств в алгебре. Иррациональность числа . Применение в геомет-

рии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Свойства степени с целым показателем. Преоб-

разование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраи-

ческая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выраже-

ниях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к об-

щему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень. Представление дроби в виде суммы ал-

гебраических дробей. Оценка значений выражений. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержа-

щих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака 

корня, внесение множителя под знак корня. Вычисление и оценка значений квадрат-

ных корней. Кубический корень. Двойные радикалы. 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование 

формулы для нахождения корней, графический метод решения, подбор корней с ис-

пользованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависи-

мости от его дискриминанта. Разложение квадратного трёхчлена на множители. Вы-

ражения, симметричные относительно корней квадратного уравнения. Целые 

корни уравнения с целыми коэффициентами. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рацио-

нальных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, графиче-

ский метод.  Простейшие иррациональные уравнения вида . 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графи-

ческий метод, метод сложения, метод подстановки. Система линейных уравнений 

с тремя переменными. Геометрическая интерпретация неравенств с двумя пере-

менными.* 

Функции 

Чтение графиков. Понятие функции. Свойства функций. Линейная функция. 

Свойства функции  и её график.  Целая и дробная части числа. 
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Решение текстовых задач 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов. Решение задач с помощью уравнений и систем уравнений. 

Задачи на координатной плоскости.  

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Статистические характеристики. Вероятность равновозможных событий. 

Сложные эксперименты.  Геометрические вероятности. 

 

Содержание курса геомерии 8 класса 

Геометрические фигуры 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых мно-

гоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоуголь-

ники. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапе-

ция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, пря-

моугольника, квадрата. Свойства биссектрис параллелограмма и треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренной трапеции.  Теорема Вариньона. 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окруж-

ности для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников. Углы 

между касательной и хордой, между хордами, между секущими. Теорема о диа-

метре, перпендикулярном хорде. 

Отношения 

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. При-

знаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Измерения и вычисления 
Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, фор-

мулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Тео-

рема Пифагора. Формула Герона. Площадь четырехугольника. Формула Пика для 

вычисления площади многоугольников на решетке. Теорема синусов. Теорема коси-

нусов. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Деление отрезка в данном отношении. Построение методом подобия, по-

строение четвертого пропорционального. 
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Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преоб-

разование». Подобие. 

История математики 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.  

Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Геометрия и 

искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Ари-

старх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. 

Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигац-

ких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и 

М.В.Келдыш. 

Содержание курса алгебры 9 класса 

(УМК Дорофеев Г.В. продолжение УМК Е.А.Бунимович) 

Числа 

Действительные числа. Периодические и непериодические бесконечные деся-

тичные дроби. 

Алгебра 

Выражения и преобразования 

Рациональные выражения. 

Уравнения и их системы 

Целые уравнения. Дробные уравнения. Уравнение с переменной под знаком 

модуля. Уравнения с параметрами. Дробно – рациональные уравнения с парамет-

рами. Решение иррациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства  

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область опре-

деления неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. Доказательство неравенств. Среднее арифме-

тическое, геометрическое, гармоническое. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: ис-

пользование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Нера-

венства с  переменной ,  под знаком модуля.  Неравенства с двумя переменными. 

Доказательство неравенств. Неравенства с двумя переменными , содержащие знак 

модуля. 

Системы неравенств 
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Решение систем неравенств второй степени с одной переменной. Системы не-

равенств с двумя переменными. Решение систем уравнений второй степени. 

Функции 

Понятие функции 
Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных ре-

альных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: 

область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения. Исследование функции по ее графику. Преобразования гра-

фиков: сдвиг, растяжение и сжатие. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, мно-

жества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. Гра-

фик дробно – линейной функции. Функции 𝑦 = 𝑥−1  и 𝑦 = 𝑥−2.  

Графики функций. 

Преобразование графика функции  для построения графиков функций 

вида . 

Графики функций , , , .  

Графики функций  y= ax2+ n и  y= a(x-m)2. 

Графики функций у=|𝑓(х)| , у= f (|х|). Сжатие и растяжение графиков функ-

ций к оси ординат 

Прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы 

первых п членов прогрессии. Простые и сложный проценты. Сумма квадратов пер-

вых п натуральных чисел. Способы задания последовательностей. Сходящиеся по-

следовательности. Треугольник Паскаля. 

Решение текстовых задач 

Решение задач с помощью уравнений и систем уравнений. Применение свойств 

квадратичной функции при решении задач. 

Статистика и теория вероятностей 

Выборочные исследования. Интервальный ряд. Гистограмма. Характеристики 

разброса. Статистическое оценивание и прогноз. Вероятность и комбинаторика. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Зако-

номерности в изменчивых величинах. Представление событий с помощью диаграмм 

Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило 

сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде 

дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания.  

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. 
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Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измере-

ние вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Содержание курса геометрии 9 класса 

Геометрические фигуры 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положе-

нием и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепи-

педе, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Измерения и вычисления 
  Синус, косинус и тангенс угла. Вычисление элементов треугольников с ис-

пользованием тригонометрических соотношений.  Формулы для вычисления пло-

щади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности, 

формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преоб-

разование». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбина-

ции движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Коор-

динаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 

задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рацио-

нальные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. При-

меры различных систем координат. 
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Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. За-

дача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадра-

тура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л 

Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего 

мира. 

 

 

 

 

2.2.2.8. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура;умение формализации 

и структурирования информации, учащиеся овладевают способами  представления 

данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-

ных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых поня-

тиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое 

мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обще-

стве; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизиро-

ванных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; вы-

рабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы ин-

формационной этики и права. 

По годам обучения содержание структурировано и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс* 

 

Информация вокруг нас 

Как человек получает информацию. Виды информации по способу получения. 

Код, кодирование информации. Формы представления информации. Текст как 

форма представления информации. Табличная форма представления информации. 

Наглядные формы представления информации. 

Хранение информации. Носители информации. Всемирная паутина. Браузеры. 

Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, 

запросы по одному и нескольким признакам. Передача информации. 

Обработка информации. 
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Изменение формы представления информации. Метод координат. Система-

тизация информации. Поиск информации. Поиск информации в сети Интернет. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным пра-

вилам. Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на 

переправы. Информация и знания 

Компьютер 

Информация и информатика. Компьютер — универсальная машина для ра-

боты с информацией. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера и технические средства, с помощью ко-

торых может быть реализован ввод информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер. 

Программы и документы. 

Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Компьютерные объекты, их имена и графические обозначения. Элементы 

пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. 

Запуск программ. Окно программы и его структура. 

Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых 

окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основ-

ная позиция пальцев на клавиатуре 

Подготовка текстов на компьютере 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основ-

ная позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. 

Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приемы редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. 

Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов.  

Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, от-

ступ первой строки межстрочный интервал). 

Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными 

Компьютерная графика 

Компьютерная графика. 

Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации. 

Создание мультимедийных объектов 
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Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся со-

бытий (сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе пре-

зентаций. Создание эффекта движения с помощью смены последовательности ри-

сунков. 

 

6 класс* 

Информационное моделирование.  Объекты и системы 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, со-

стояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Со-

став объектов. Системы объектов. 

Информационное моделирование.  Информационные модели 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные ин-

формационные модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таб-

лицы. Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление 

о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных испол-

нителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление испол-

нителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный 

список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветв-

лениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на 

уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник. 

7 класс 

Информация и информационные процессы 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики ин-

формации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получе-

ния 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. Универсальность дискретного (цифрового, в том 

числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность дво-

ичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых ком-

бинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информа-

ции. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению коли-

чества информации. Единицы измерения количества информации. 
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Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, опти-

ческие, флеш-память). Качественные и количественные характеристики современ-

ных носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости 

записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информа-

ции. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник инфор-

мации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информа-

ции. Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание ин-

формации. Поиск информации. 

Компьютер как универсальное средство обработки информации 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и ос-

новные характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обес-

печение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Ком-

пьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. 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 объек-

тов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуа-

тации компьютера. 

Обработка графической информации 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представле-

ние цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графиче-

ских объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные ука-

затели. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение из-

менений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, ве-

личина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различ-

ных текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 
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Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования 

букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Мультимедиа 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и 

макеты слайдов. 

Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

 

8 класс 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые 

могут быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Воз-

можность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных дан-

ных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразова-

нием и передачей данных. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоич-

ном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – 

длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Ко-

личество информации, содержащееся в сообщении. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Коди-

ровки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представ-

ление о стандарте Unicode.  

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и 

CMY. Глубина кодирования.  

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хране-

нием изображений и звуковых файлов. 

Использование программных систем и сервисов 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово, символ).  
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Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматиро-

вания текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонти-

тулов, ссылок и др.  

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознава-

ния, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиови-

зуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графиче-

ских объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отраже-

ние, работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция 

цвета, яркости и контрастности. Ввод изображений с использованием различных 

цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, скане-

ров и т. д.). 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолют-

ной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копирова-

нии. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; 

построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой 

базе.  

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуника-

ционные технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система 

имен. Сайт. Сетевое хранение данных.  

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.). 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, 

правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее 

защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики 

и ИКТ.  

9 класс 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления 

чисел в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисле-

ния. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. 

Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Пе-

ревод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоич-

ной в десятичную. 



434 

 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натураль-

ных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную 

и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную 

и шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: 

«и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложе-

ние), «не» (логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приори-

теты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выраже-

ний. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквива-

лентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование 

таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические эле-

менты. Схемы логических элементов и их физическая (электронная) реализация. 

Знакомство с логическими основами компьютера. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполни-

теля; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость 

формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмиче-

ский язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер 

– автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной про-

грамме исполнителями, выполняющими команды. Программное управление испол-

нителем.  

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмиче-

ском языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности вы-

полняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
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Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с усло-

вием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до 

начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и пред-

условие цикла. Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке програм-

мирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в раз-

личных алгоритмических языках. 

 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания.  

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: це-

лые, вещественные, символьные, строковые, логические.  

Примеры задач обработки данных. 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 

данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к про-

грамме, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алго-

ритмическом языке, отладка программы с помощью выбранной системы програм-

мирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер исполь-

зуемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких 

программ, выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; 

примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множе-

стве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к дан-

ному результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора чис-

ловых характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выра-

жаемыми с помощью формул. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математиче-

ского (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натур-

ной модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование ком-

пьютеров при работе с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при реше-

нии научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 
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(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

 

2.2.2.9. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономи-

ческими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехноло-

гичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-техни-

ческих и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучаю-

щихся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения ма-

терии, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных 

явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, граж-

данских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овла-

деют научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оце-

нивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить есте-

ственно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные резуль-

таты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики 

в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Инфор-

матика», «Химия», «Биология», «География», «Основы безопасности жизнедеятель-

ности», «История», «Литература» и др. 

По годам обучения содержание структурировано и конкретизированы 

следующим образом: 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описа-

ние физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объ-

ектов природы. Основные понятия физики.* 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании 

естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Относительность механического движения. *Фи-

зические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между 

ними (путь, скорость, время движения). Равномерное прямолинейное движение. Ре-

шение задач по теме «Равномерное прямолинейное движение»*. Инерция. Масса 
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тела. Плотность вещества. Решение задач на расчет массы, объема и плотности* 

тела.* Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Сила тяжести на других планетах.* 

Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Решение 

задач "Равнодействующая сил".* 

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и тех-

нике. 

Решение задач по теме «Сила трения» 

Решение задач по теме «Силы». 

Решение задач по теме «Взаимодействие тел. Силы». 

Решение задач темы «Силы в природе»* 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. Решение задач по теме «Закон сохранения энергии».* Простые механизмы. 

Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Решение 

задач по теме «Условия равновесия рычага».* Момент силы. Центр тяжести тела. 

*Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Зо-

лотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. Решение 

задач по теме «КПД простых механизмов».* Давление твердых тел. Единицы изме-

рения давления. Способы изменения давления. Решение задач по теме «Давление 

твердых тел».*  Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на 

дно и стенки сосуда. Решение задач  по теме «Гидростатическое давление»*. Со-

общающиеся сосуды. Решение задач по теме «Сообщающиеся сосуды». Решение 

задач по теме «Давление».* 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Решение задач по теме «Атмосферное дав-

ление. Манометры». *Атмосферное давление на различных высотах. Гидравличе-

ские механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них 

тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. Решение задач по 

теме «Архимедова сила». Плавание тел и судов. Воздухоплавание. Решение задач по 

теме «Воздухоплавание».* 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Диффузия в газах, жидкостях и твер-

дых телах. Броуновское движение.* Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 

молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидко-

стей и газов. 

Решение задач по теме «Первоначальные сведения о строении вещества»* 

 

8 класс 

Тепловые явления 

Тепловое движение атомов и молекул. Агрегатные состояния вещества. Теп-

ловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического дви-

жения частиц. Внутренняя энергия. Решение задач по теме «Внутренняя энергия и 
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способы её изменения». Решение задач по теме «Виды теплопередачи». Решение 

задач по теме «Расчет количества теплоты».  Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теп-

лоемкость. Решение задач по теме «Определение удельной теплоемкости». Удель-

ная теплота сгорания топлива. Решение задач по теме « Определение количества 

теплоты, выделяемого при сгорании топлива». Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Решение задач по теме   «Закон со-

хранения энергии». Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теп-

лота плавления. Решение задач по теме «Графики плавления и отвердевания».  Ис-

парение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования и конденсации. Решение задач по теме «Опре-

деление количества теплоты, необходимой для парообразования (выделяемой при 

конденсации.   Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха.  Ре-

шение задач по теме «Определение относительной влажности воздуха».  Работа 

газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая тур-

бина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой ма-

шины. Решение задач по теме «Определение КПД теплового двигателя». Экологи-

ческие проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электри-

ческий заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупровод-

ники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид 

материи. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электри-

ческих зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Решение задач 

по теме «Электрическое напряжение». Электрическое сопротивление проводни-

ков. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное со-

противление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. Решение задач по теме «Расчет последовательного со-

единения проводников». Решение задач по теме «Расчет параллельного соединения 

проводников». Решение задач по теме «Смешанное соединение проводников». 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощ-

ность электрического тока. Решение задач по теме «Работа и мощность электри-

ческого тока». Решение задач по теме « Закон Джоуля – Ленца». Конденсатор. Ре-

шение задач по теме «Тепловое действие тока» Нагревание проводников электри-

ческим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветитель-

ные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитные явления 
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Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромаг-

нит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие маг-

нитного поля на проводник с током. Решение задач по теме «Магнитные линии». 

Устройство электроизмерительных приборов. Решение задач по теме «Магнит-

ные линии».  

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома.  

Строение и эволюция Вселенной 

Строение Вселенной.  

 

9 класс 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемеще-

ние, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямо-

линейное движение. Графическое представление прямолинейного равномерного 

движения. Решение задач на прямолинейное равномерное движение. Решение задач 

по теме « Прямолинейное равномерное движение»  .Решение задач по теме  «Пря-

молинейное равноускоренное  движение. Графический метод решения задач на рав-

ноускоренное движение.  Равномерное движение по окружности. Первый закон 

Ньютона и инерция. Масса тела. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Тре-

тий закон Ньютона. Решение задач «Законы Ньютон.  Свободное падение тел. Ре-

шение задач  на движение тела, брошенного вертикально  вверх.      Решение задач 

по теме « Закон сохранения импульса». Решение  задач по теме «Законы Ньютона. 

Закон сохранения импульса». 

   Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Закон сохранения полной механической энергии. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Решение за-

дач по теме «Механические колебания». Зависимость периода и частоты колеба-

ний пружинного маятника от жесткости пружины 

Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Решение 

задач по теме «Определение длины волны». Звук как механическая волна. Громкость 

и высота тона звука. Ультразвук и инфразвук.Интерференция света. Решение задач 

по теме «Механические колебания и волны» 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Ло-

ренца. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания.  Передача электрической энергии на расстоя-

ние. Электромагнитные волны и их свойства.  

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Дисперсия света. Интерфе-

ренция и дифракция света. Решение задач по теме «Действие магнитного поля на 

проводник с током». Решение задач по теме  «Обнаружение магнитного поля по 
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его действию на электрический ток. Правило левой руки. Индукция магнитного 

поля». Решение задач на  «Явление электромагнитной индукции». 

 

7 класс 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров малых тел 

2. Измерение массы тела. 

3. Измерение объема тела 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1.Измерение плотности вещества твердого тела. 

2.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жид-

кость тело. 

3. Определение момента силы. 

 

8 класс 

 Проведение прямых измерений физических величин 

1.Измерение температуры 

2.Измерение силы тока и его регулирование. 

3.Измерение напряжения. 

4.Измерение фокусного расстояния линзы. 

 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения) 

1.Определение относительной влажности. 

2.Определение количества теплоты. 

3.Определение удельной теплоемкости. 

4.Измерение работы и мощности электрического тока. 

5.Измерение сопротивления. 

6.Определение оптической силы линзы. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

2.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

3.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

 

9 класс 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

2. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движе-

нии без начальной скорости. 

2. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 
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2.2.2.10. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирова-

ние биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке 

как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучаю-

щихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информаци-

онных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различ-

ных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, кон-

струировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные ре-

зультаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследова-

ния, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся науч-

ного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экс-

перимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Геогра-

фия», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Рус-

ский язык», «Литература» и др.  

По годам обучения содержание структурировано и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

Биология.Бактерии.Грибы.Растения. 
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Цар-

ства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и не-

живого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности 

человека на природу, ее охрана. 

Клеточное строение организмов  
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и 

ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность 

клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление 

клетки. Понятие «ткань». 

Царство Бактерии 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их 

роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в при-

роде.  

Царство Грибы 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов 
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и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-

паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Царство Растения  
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водо-

росли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. 

Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 

водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в 

природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение 

мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда 

обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и 

разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе 

и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. 

Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека.  Происхождение 

растений. Основные этапы развития растительного мира. 

 

6 класс 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые си-

стемы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетатив-

ные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные 

побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листораспо-

ложение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и зна-

чение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. 

Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое стро-

ение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопиче-

ское строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энер-

гии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление ко-

нечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветко-

вых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и раз-

множения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водо-

рослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличи-

тельные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особен-

ности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные осо-

бенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 
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7 класс 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема.*  Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Пове-

дение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений 

животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших.* Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных па-

разитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одно-

клеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных.* Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Типы червей  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая харак-

теристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. 

Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.* 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Проис-

хождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих.* Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообраз-

ных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукооб-

разных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудите-

лей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяй-

ственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению чис-

ленности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей 

растений. *Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домаш-

них животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Под-

тип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места 

обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие 
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и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места оби-

тания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земно-

водных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и 

их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмы-

кающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особен-

ности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятель-

ности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Эколо-

гические группы птиц*. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни че-

ловека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и 

ухода за птицами.* 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускула-

туры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млеко-

питающих, рассудочное поведение.* Размножение и развитие млекопитающих. Про-

исхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и 

значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края.* 

 

8 класс 

Биология.Человек . 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих ор-

ганизм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, 

измерение, эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и от-

личия человека и животных. Особенности человека как социального существа. Про-

исхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строе-

ние, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы ор-

ганов организма человека, их строение и функции. Организм человека как биоси-

стема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 
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Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетатив-

ная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной си-

стемы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария го-

ловного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональ-

ная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регу-

ляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипо-

физ, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: под-

желудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окру-

жающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение 

физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподи-

намия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигатель-

ного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомео-

стаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбо-

циты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Имму-

нитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Меч-

никова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболе-

ваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение со-

судов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объ-

емы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред таба-

кокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблю-

дение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при 

остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Фер-

менты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и 

уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желу-

дочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелу-

дочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пи-

щеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Ги-

гиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 
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Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энер-

гии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гипо-

витаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и 

питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморе-

гуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и вы-

деления мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и 

меры их предупреждения.  

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное раз-

витие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков 

у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генети-

ческих знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфек-

ции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их стро-

ение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные ре-

цепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. 

Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного 

чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 

экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Пав-

лова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их зна-

чение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности пси-

хики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способ-

ность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивиду-

альные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. 

Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интел-

лектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспита-

ния в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здо-

рового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы 

и системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбаланси-

рованное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоро-

вью окружающих. 
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Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника ве-

ществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая харак-

теристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Со-

блюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситу-

ациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды.  

9 класс 

Биология. Введение в общую биологию. 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседнев-

ной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-науч-

ной картины мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой при-

роды. Живые природные объекты как система. Классификация живых природных 

объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их род-

ства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматиче-

ская мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ 

и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функ-

ционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – ос-

нова размножения, роста и развития организмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многокле-

точные организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические 

и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энер-

гии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление 

продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений 

и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое раз-

множение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспо-

собленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. По-

пуляция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволю-

ции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы 

эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособлен-

ность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и живот-

ных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе 

при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганиз-

мов.  

Экосистемы 
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Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура эко-

системы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) 

как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основопо-

ложник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение 

охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние 

на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности че-

ловека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и эко-

системы. 

5 класс: 

Список лабораторных и практических работ по разделу  

«Бактерии. Грибы. Растения.»  

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение строения водорослей;  

4. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

5. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

6. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

7. Изучение строения шляпочных  грибов;  

8. Изучение строение плесневых грибов;  

6 класс: 

1. Строение семян двудольных и однодольных растений.  

2. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.  

3. Корневой чехлик и корневые волоски.  

4. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

5. Внутреннее строение ветки дерева.  

6. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 

7. Строение цветка. Различные виды соцветий.  

8. Многообразие сухих и сочных плодов. 

9. Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

10. Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

7 класс: 

1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

2. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передви-

жением и реакциями на раздражения;  

3. Изучение строения раковин моллюсков;  

4. Изучение внешнего строения насекомого;  

5. Изучение типов развития насекомых;  

6. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

7. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

8. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  
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 7класс: 

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия 

в природу, зоопарк или музей). 

8 класс 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Человек»: 
1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

3. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

4. Подсчет пульса в разных условиях. 

9 класс 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологи-

ческие закономерности»: 
1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропре-

паратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкрет-

ных примерах).  

9 класс 

Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

2.2.2.11. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет за-

нимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины 

мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, со-

блюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний 

по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависи-

мости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование за-

кономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получе-

ния веществ и материалов. 
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Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведени-

ями о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания хими-

ческих реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов учениче-

ского эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической 

лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди 

других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний осно-

вано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Рус-

ский язык», «Физика». 

По годам обучения содержание структурировано и конкретизированы 

следующим образом: 

8 класс 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки 

химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоян-

ства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и 

молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон со-

хранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и при-

знаки протекания химических реакций. Моль – единица количества вещества. Мо-

лярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реак-

циях. Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические 

свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в про-

мышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Ка-

чественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные от-

ношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свой-

ства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. 

Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 
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Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Хими-

ческие свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классифика-

ция. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Хими-

ческие свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Но-

менклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Хими-

ческие свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных 

средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получе-

ние и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования ве-

ществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрыво-

опасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: про-

тоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (по-

рядкового) номера химического элемента, номера группы и периода периодической 

системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элемен-

тов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств 

атомов химических элементов и их соединений на основе положения в периодиче-

ской системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона 

Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная хи-

мическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. 

Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций 

по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изме-

нению степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделе-

нию энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций 

ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень 

окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в соеди-

нениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных 

реакций. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соедине-

ния. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химиче-

ских элементов. 
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2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы ве-

щества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила без-

опасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворен-

ного вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорга-

нических соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

 

9 класс 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические 

свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. 

Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, суль-

фиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: 

физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная 

кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фос-

фора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и 

химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Со-

единения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний 

и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные ме-

таллы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их 

свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: 

метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кисло-

родсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кис-

лоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 
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1.Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химиче-

ских элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы ве-

щества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Качественные реакции на ионы в растворе. 

2. Получение аммиака и изучение его свойств. 

3. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

4. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп 

и их соединений». 

5. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована 

на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориен-

тироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирова-

ние у обучающихся целостных представлений об исторических традициях и ценно-

стях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая дея-

тельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает 

в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, гра-

фики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного ис-

кусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, со-

стоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляю-

щихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творче-

ской деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архи-

тектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими пред-

метами является художественный образ, созданный средствами разных видов искус-

ства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельно-

сти. 
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Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении об-

щенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практиче-

ского применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «Ис-

тория России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

По годам обучения содержание структурировано и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

Древние корни народного искусства 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства – со-

лярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни – как выражение мифопоэтиче-

ских представлений человека о мире, как память народа. 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение 

картины мира в трёхчастной структуре и образном строе избы  (небо, земля, под-

земно-водный мир) 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. 

Жизненно важные центры в крестьянском доме. 

Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда – область кон-

структивной фантазии, умелого владения материалом. 

Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, их 

устойчивости и вариативности. 

Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Северо-

русский и южнорусский комплекс одежды. Форма и декор женских головных убо-

ров. 

Календарные народные праздники – это способ участия человека в событиях 

природы, коллективное ощущение целостности мира. 

Связь времен в народном искусстве 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных иг-

рушках, их сказочный реализм. Единство формы и декора. 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художествен-

ной промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм. 

Из истории развития городецкой росписи. Конь и птица – главные герои горо-

децкой росписи. Розаны и купавки – основные элементы декоративной композиции. 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений 

промыслов в современном быту и интерьере. 

Декор – человек, общество, время 

Расширение знаний о средствах художественной выразительности, развитие 

умения видеть в природе перспективные изменения предметов. 

 Развитие графических навыков при построении простых геометрических тел. 

 Освоение приёмов работы простым карандашом (штриховка). 

 Развитие глазомера, умения сопоставлять и сравнивать при работе по учеб-

ным таблицам и с натуры. 

Декоративное искусство в современном мире 

Связь времен в народном искусстве.  

6 класс 
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Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобра-

зительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл. Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный об-

раз. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Компози-

ция. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, 

призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоско-

сти. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте 

Вглядываясь в человека. Портрет 

   Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изобра-

жение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический порт-

ретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в порт-

рете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, 

В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, 

П.Д. Корин).  

Человек и пространство. Пейзаж 

Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессиони-

стов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

7 класс 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа ди-

зайна и архитектуры 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного раз-

вития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды 

нашего обитания. Единство целесообразности и 

красоты, функционального и художественного. Композиция как основа реализации 

замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Эле-

менты композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изоб-

ражение. Основные композиционные приёмы: поиск уравновешенности (симметрия 

и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гар-

мония. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств  

От плоскостного изображения — к макетированию объёмно пространствен-

ных композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Здание — объём в пространстве и объект в градостроительстве. Основы формообра-

зования. Композиция объёмов в структуре зданий. Структура дома и его основные 

элементы. Развитие строительных технологий и историческое видоизменение основ-

ных элементов здания. 

Унификация — важное звено архитектурно дизайнерской деятельности. Мо-

дуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая 

структура вещи. Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отражение 

времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы 
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в дизайне. Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте 

Город и человек Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных ис-

кусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. 

История архитектуры и дизайна как развитие образного стилевого языка конструк-

тивных искусств и технических возможностей эпохи. Массовое промышленное про-

изводство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организа-

ция городской среды. 

Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры. 

Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств. При-

рода в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и руко-

творного мира, созданного человеком. Ландшафтная архитектура и дизайн. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры Образ человека и индивиду-

альное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созда-

нию облика собственного дома, комнаты и сада. 

Живая природа в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. Грим, причёска, одежда и аксессу-

ары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа. 

8 класс 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художе-

ственная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и ху-

дожник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 

маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. До-

бужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художе-

ственного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотогра-

фии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и 

др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных 

искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Доку-

ментальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества 

в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского ки-

нематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репор-

таж и др.). Художественно-творческие проекты. 

 

2.2.2.13. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспе-

чить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и 

духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучаю-
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щихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства через раз-

личные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эсте-

тическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображе-

ния, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах му-

зыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оцени-

вать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмо-

ционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искус-

ства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный пред-

мет «Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении 

с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, са-

мообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осозна-

ния роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой куль-

туры. Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование), освоения практического применения научных знаний осно-

вано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», 

«Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

По годам обучения содержание структурировано и конкретизировано сле-

дующим образом: 

5 класс 

Музыка и литература 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Вокальная музыка. 

Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной 

музыки. Вторая жизнь песни. «Всю жизнь мою несу Родину в душе» (В.М.Шукшин). 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Второе путешествие в музыкаль-

ный театр. Балет. Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. Музыка в те-

атре, в кино и на телевидении. Мир композитора. Обобщение темы полугодия. 

Музыка и изобразительное искусство 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. Небесное и земное в зву-

ках и в красках. Звать через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живо-
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писная музыка. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в му-

зыке и в изобразительном искусстве. Портрет в музыке и в изобразительном искус-

стве. Волшебная палочка дирижёра. Образы борьбы и победы в искусстве. Застыв-

шая музыка. Полифония в музыке и в живописи. Импрессионизм в музыке и в жи-

вописи. «О доблестях, о подвигах, о славе…» (А.Блок) «В каждой мимолетности 

вижу я миры…» Мир композитора. Исследовательский проект. С веком наравне. 

Обобщающий урок. 

6 класс 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских 

композиторов. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. 

«Уноси моё сердце в звенящую даль…» Музыкальный образ и мастерство исполни-

теля. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве композиторов. Образы песен зару-

бежных композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинной песни мир. Бал-

лада «Лесной царь». Образы русской народной и духовной музыки. «Фрески Софии 

Киевской». «Перезвоны». Молитва. Образы духовной музыки Западной Европы. 

Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Образы духовной му-

зыки Западной Европы.  

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Джаз – искусство 20 века. 

Мир образов камерной и симфонической музыки 

Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. Инструменталь-

ная баллада.  Ночной пейзаж. Картинная галерея. Инструментальный концерт. «Ита-

льянский концерт». «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика 

цветов?». Картинная галерея. 

Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к по-

вести А.С.Пушкина. Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные ил-

люстрации к повести А.С.Пушкина. Симфоническое  развитие музыкальных обра-

зов. «В печали  весел, а в веселье печален». Связь времен. Программная увертюра. 

Увертюра «Эгмонт». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». Мир музыкального театра. Мир музыкального театра. Образы 

киномузыки. Образы киномузыки. Обобщение по курсу. 

7 класс 

Особенности драматургии сценической музыки 

Классика и современность. В музыкальном театре. Опера. Опера М.И. Глинки 

«Иван Сусанин». Опера  А.П. Бородина «Князь Игорь». В музыкальном театре. Ба-

лет. Балет Б.И. Тищенко «Ярославна». Героическая тема в русской музыке. В музы-

кальном театре.  Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс». Опера Ж. Бизе  «Кармен» - 

2ч. Балет Р.К. Щедрина «Кармен-сюита». 

Сюжеты и образы духовной музыки. Рок-опера Э.Л. Уэббера «Иисус Христос 

– супер звезда» - 2ч. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки  

Музыка к драматическому спектаклю Д.Б. Кабалевского «Ромео и Джуль-

етта». «Гоголь – сюита» из музыки А.Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка». 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления в музыкальной 
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культуре: светская и духовная музыка. Камерная инструментальная музыка: этюд. 

Транскрипция. Циклические формы инструментальной музыки. Соната – 3ч. Сим-

фоническая музыка – 4ч. Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси. Ин-

струментальный концерт – 2ч. Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз». 

8 класс 

Жанровое многообразие музыки  
Жанр как определенный тип произведений, в рамках которого может быть 

написано множество сочинений. 

Взаимодействие песенности, танцевальности, маршевости, как основ вопло-

щения разного эмоционально-образного содержания в классической и популярной 

музыке. 

Песня как самый демократичный жанр музыкального искусства. Значение 

песни в жизни человека. Кристаллизация интонаций песни как связующего звена 

между музыкой «простой» и «сложной», народной и профессиональной. Многооб-

разие жанров песенного музыкального фольклора как отражение жизни разных 

народов определенной эпохи. Вокальные жанры и их развитие в духовной и свет-

ской музыке разных эпох. 

Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и 

народов (ритуальные, обрядовые, придворные, бальные, салонные и др.). Развитие 

танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и сценической музыке. 

Интонации и ритмы марша, поступи, движения как символы определенных 

жизненных ситуаций. Жанры маршевой музыки (военный, сказочно-фантастиче-

ский, траурный, праздничный, церемониальный и др.). Марш как самостоятельная 

пьеса и как часть произведений крупных жанров (опера, балет, соната, сюита и др.). 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов по выбору образовательной организации для ис-

пользования в обеспечении образовательных результатов 

1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

3. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. 

Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). 

4. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

5. Э. Артемьев. «Мозаика». 

6. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 

Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор 

(ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких пре-

людий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» 

(№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по 

Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Ча-

кона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

7. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

8. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

9. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», 

песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 
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10. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 

8 («Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната 

№ 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». 

Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка 

к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Вер-

ный Джонни». 

11. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сеге-

дилья, Сцена гадания). 

12. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец 

(№ 2) Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо 

(№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гада-

ние (№ 12). Финал (№ 13).  

13. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатыр-

ская» (экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному 

слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Яро-

славны из IV д.). 

14. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Свя-

тому Духу». 

15. Ж. Брель. Вальс. 

16. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

17. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, ор-

гана и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

18. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолон-

челей). 

19. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сара-

фан» (сл. Г. Цыганова). 

20. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-дей-

ство для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбой-

ника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Мо-

литва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

21. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

22. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) 

из оратории «Мессия». 

23. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня 

Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт 

для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. 

Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

24. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгу-

лялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня 

Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера 

«Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заклю-

чительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чуд-

ное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Ро-

манс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

25. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
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26. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Ме-

лодия, Хор фурий). 

27. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, 

«Смерть Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

28. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка си-

зокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

29. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный 

свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

30. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

31. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

32. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учи-

теля). 

33. Знаменный распев. 

34. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). 

Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского 

(«Наши дети», «Помните!»). «Школьные годы». 

35. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

36. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

37. Д. Каччини. «Ave Maria». 

38. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с 

оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. 

И. Векшегоновой). 

39. В. Лаурушас. «В путь». 

40. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

41. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

42. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

43. Ф. Лэй. «История любви». 

44. Мадригалы эпохи Возрождения. 

45. Р. де Лиль. «Марсельеза». 

46. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, 

Адажио). 

47. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

48. Д. Мийо. «Бразилейра». 

49. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, 

Галоп). 

50. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепи-

ано ре минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). 

Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). 

Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, 

verum corpus». 

51. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, 

Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, 

Пляска персидок). 

52. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 
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53. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира 

по выбору образовательной организации. 

54. Негритянский спиричуэл. 

55. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

56. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бу-

рана». («Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, сов-

местно с инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору 

учителя). 

57. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). 

58. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 

2 (Ι ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет 

«Ромео и Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата 

«Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетно-

сти» (по выбору учителя). 

59. М. Равель. «Болеро». 

60. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 

3 для ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тют-

чева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. 

Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для 

двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фраг-

менты по выбору учителя). 

61. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хоровод-

ная песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Ва-

ряжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золо-

той петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Мо-

розом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня 

Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о 

царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита 

«Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

62. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

63. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный 

вальс»). 

64. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

65. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). 

Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина 

«Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный 

марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Лю-

бовь святая»). 

66. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль ми-

нор). 

67. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Ба-

лаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на 

флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

68. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 
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69. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагменты по выбору учителя). 

70. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по вы-

бору учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учи-

теля). 

71. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт 

для скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маска-

рад» (Галоп, Вальс). 

72. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

73. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Об-

щее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн 

любви).  

74. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 

(ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 

для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торже-

ственная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл 

«Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное 

бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. 

И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

75. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

76. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля 

минор. Симфоническая поэма «Море». 

77. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Та-

ганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

78. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). 

Вальс № 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля 

мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

79. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увер-

тюра». 

80. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

81. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 

Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шар-

манщик» (ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). 

«Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

2.2.2.14. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом об-

щего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на 

практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный 
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курс, отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятель-

ности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) де-

ятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребно-

стям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьни-

ков технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность 

– цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установ-

ления связей между образовательным и жизненным пространством, образователь-

ными результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а 

также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, уни-

версальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, 

схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных 

образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая 

решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 

жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 

формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых 

для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития иници-

ативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразо-

вания реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным 

средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окруже-

нии новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной тех-

нологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется проти-

воречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено со-

держание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и 

алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения про-

блем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» при-

нимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации по 

формированию универсальных учебных действий в той их части, в которой они опи-

сывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных 

и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных универ-

сальных учебных действий «Технология» является базовой структурной составляю-

щей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в обра-

зовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реа-

лий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся 
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собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, 

в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных матери-

альных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необхо-

димых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образова-

ния в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся 

сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 

классе, в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятель-

ности.  

Содержание программы 

5 класс (мальчики) 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный мате-

риал, её строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, обла-

сти 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 чер-

тежа). 

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 контрольноизмерительных и разме-

точных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособле-

ния для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометри-

ческих форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморе-

зов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины 

и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из дре-

весины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измери-

тельных и разметочных инструментов. 
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Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инстру-

ментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная 

и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам 

и технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблю-

дение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспо-

соблений и оборудования. Уборка рабочего места. Металлы и их сплавы, область 

применения. Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства ме-

таллов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металлипроволока. 

Профессии, свя занные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область примене-

ния искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусствен-

ных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назна-

чение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной 

обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы приме-

нения. 

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 ра-

бот. Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах 

правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с по-

мощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измери-

тельные инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искус-

ственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов. Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым 

швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных матери-

алов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образ-

цами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 
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Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового ме-

талла, проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документа-

ции с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных ма-

териалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отра-

ботка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных ма-

териалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков 

работы с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инстру-

ментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Про-

стые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механиз-

мов. 

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 техно л о- ги че ским кар там. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механиз-

мами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособ-

лениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных про-

мыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. 
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Технологии художественно-прикладной обработки материалов1. Выпилива-

ние лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Орга-

низация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособле-

ния для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Пра-

вила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий 

из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение тре-

бований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чер-

тежам. Отделка и презентация изделий. 

Технологии домашнего хозяйства  
Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в город-

ском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их 

назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное уб ран ст во. 

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, по-

судой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и пре-

паратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии 

ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ре-

монта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. 

Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и ги-

гиены. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла) . 

Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономиче-

ские. 

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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла) . 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности Теоретиче-

ские сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор 
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тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формули-

рование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологиче-

ский, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возмож-

ные 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 учеб-

ный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполне-

нии и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных по-

требностей. Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, мо-

дели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материа-

лов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная по-

лочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные 

доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, 

вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, го-

ловоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные 

материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоратив-

ные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, деко-

ративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, 

коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 

5 класс (девочки) 

Технологии домашнего хозяйства.  

Интерьер кухни, столовой. Теоретические сведения. Понятие об интерьере. 

Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготов-

ления пищи (рабочая зона) и зону приёмапищи (зона столовой). Оборудование 

кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Ис-

пользование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. 

Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. 
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Электротехника 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации быто-

вых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ), посудомоечной машины.Изучение потребности в бытовых электроприборах 

на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. 

Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 

  Кулинария 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к при-

готовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последова-

тельность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие 

и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми 

плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, но-

жом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипят-

ком. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Питание как физиологическая потребность.  

Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жиз 

не деятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных ве-

ществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. 

Режим питания. Лабораторно-практические и практические работы. Составление 

индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пира-

миды. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовле-

ния бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требо-

вания к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутер-

бродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта 

чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на 

качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устрой-

ства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. При-

боры для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовле-

ния какао, подача напит ка. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков 

(чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил безопас-

ного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

 Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании чело-

века. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления 

блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к 
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варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. По-

дача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них вита-

минов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её 

влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинар-

ного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Опре-

деление доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения ко-

личества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических ла-

бораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы 

нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салата из сырых 

овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав сала-

тов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланши-

рование, жарение, пассерование, тушение, запекание) . Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления сала-

тов и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегре-

тов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

          Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах.  

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Спо-

собы 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 го то вых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц.  
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Дегустация блюд. Оценка качества. 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке 

стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов 

и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за сто-

лом и пользования столовыми приборами.  

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка меню завтрака.  

Приготовление завтрака.  

Сервировка стола к завтраку.  

Складывание салфеток. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства нату-

ральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в до-

машних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полот-

няное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эсте-

тические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон 

растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, 

тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.  

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособ-

ления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Распо-

ложение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 

сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия.  

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные 

узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных ра-

бот. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, за-

правка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы 

на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление ма-

шинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные 

с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирую-

щих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 

шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
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Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками.  

Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками.  

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины.  

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направле-

ния долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани 

и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка вы-

кройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Кри-

терии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швей-

ными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого 

стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колё-

сика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания 

— ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётывание; временное 

закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов 

от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; по-

стоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению 

машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения 

влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-тепловой обработки: приутю-

живание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку 

и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов 

вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива сал-

фетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мяг-

кий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскладка выкроек на ткани.  

Раскрой швейного изделия.  

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Художественные ремёсла 

Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные 

виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кру-

жевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Зна-

комство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышив-

кой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декора-

тивно-прикладного искусства и народных промыслов. 
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Лабораторно-практические и практические работы. 

 Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства род-

ного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

 Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народ-

ной 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 ком-

позиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация.  

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в 

клетку. 

 Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

 Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной 

моды.  

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и 

приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плот-

ного 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 лоскут-

ного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Изготовление образцов лоскутных узоров.  

Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллектив-

ных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Состав-

ные час ти го до во го твор че ско го про ек та пя ти класс ни ков. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы 

проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование тре-

бований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и 

выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего 

места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт за-

трат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный кон-

троль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. 

Защита проекта. 
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Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материа-

лов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни- столовой», «Приго-

товление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», «Фартук для ра-

боты на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», 

«Лоскутная мозаика» и др. 

6 класс (мальчики) 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки древесины. Профессии, 

связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением 

лесных массивов. Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. Со-

единение брусков из древесины. Изготовление цилиндрических и конических дета-

лей ручным нструментом. Отделка деталей и изделий окрашиванием. Контроль ка-

чества изделий, выявление дефектов, их устранение. Правила безопасного труда. 

Токарный станок для обработки древесины: устройство, оснастка, инструменты, 

приёмы работы. Контроль качества деталей. Профессии, связанные с производством 

и обработкой древесины и древесных материалов. Правила безопасного труда при 

работе на токарном станке. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искус-

ственных материалов. Сортовой прокат. Чтение сборочных чертежей. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технологические операции обра-

ботки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; ин-

струменты и приспособления для данных операций. Профессии, связанные с обра-

боткой металлов. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды меха-

нических передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. Совре-

менные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных 

работ. Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии выполне-

ния ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву1. Эсте-

тические и эргономические требования к изделию. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Профессии, связанные 

с художественной обработкой древесины. 

Технологии домашнего хозяйства 

Интерьер жилого помещения. Технология крепления деталей интерьера 

(настенных предметов). Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета 

и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного выпол-

нения работ. Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных 

работ; современные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначе-

ние. Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки 

обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. Способы 
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решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделоч-

ных и строительных работ. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инстру-

менты и приспособления для санитарнотехнических работ. Профессии, связанные 

с выполнением санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного 

труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и тех-

нологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (вы-

бор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). Основные виды проектной документации. Правила без-

опасного труда при выполнении творческих проектов. 

6 класс (девочки) 

Технологии домашнего хозяйства 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартир-

ный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления 

и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, сани-

тарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные 

стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового ре-

шения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформ-

ление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для 

окон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерь-

ера».  

Разработка плана жилого дома.  

Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовле-

ние макета оформления окон. 

Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания ком-

позиций с использованием растений. 

 Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных рас те 

ний в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнат-

ный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносли-

вые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративно-

листные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, как-

тусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с 

прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные 

и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микро-

климат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и пере-

валка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропо-

ника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 
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Лабораторно-практические и практические работы.  

Перевалка (пересадка) комнатных растений.  

Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Кулинария 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них бел-

ков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, про- дук 

тов из них. Мар ки ров ка кон сер вов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной про-

дукции. 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. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести рыбы.  

Приготовление блюда из рыбы.  

Определение качества термической обработки рыбных блюд.  

Приготовление блюд из морепродуктов. 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и суб 

продуктов. При знаки доброкачественности мяса. Органолептические методы опре-

деления 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 ме-

ханической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обра-

ботки мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гар-

ниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов.  

Приготовление блюда из мяса. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребле-

ние. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обра-

ботке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяе-

мые при механической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки 

птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и по-

дача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление блюда из птицы. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, ис-

пользуемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассоль-

ника, солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка 

готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление заправочного супа. 
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Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и 

посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столо-

выми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление меню обеда.  

Приготовление обеда.  

Сервировка стола к обеду.  

Определение калорийности блюд. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. 

Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материа-

лов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических воло-

кон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств тек-

стильных материалов из химических волокон. 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным 

рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным ру-

кавом в натуральную величину (проектное изделие). 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрез-

ной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей из-

делия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины пе-

реда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проект-

ного изделия к раскрою. 

Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным ру-

кавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки вы-

кроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии ка-

чества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клее-

вой прокладкой. Правила безопасной работы утю гом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копи-

ровальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой де-

тали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вы-

вернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — 

обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 
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Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стач-

ной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — 

мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рука-

вом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рука-

вом. Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, 

нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её 

на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обра-

ботка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-кон-

структор. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изго-

товление образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проект-

ного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного из-

делия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горло-

вины и застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего 

среза изделия. 

Художественные ремёсла 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изде-

лия 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 изде-

лия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, приме-

няемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, ос-

новные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: ос-

новное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из 

столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение плотного вязания по 

кругу. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на 

спицы, применение схем узоров 

 с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, за-

крытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными пет-

лями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профес-

сия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вя-

зок лицевыми и изнаночными петлями. 

  Технологии творческой и опытнической деятельности 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового 

творческого проекта шестиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 
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Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материа-

лов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Пла-

нирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», 

«Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Люби-

мая вязаная игрушка» и др. 

7 класс (мальчики) 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка дере-

ворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры 

детали. Технология шипового соединения деталей. Технология соединения деталей 

шкантами и шурупами в нагель. Правила безопасного труда. Технология обработки 

наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и вы-

пуклой 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. Классификация сталей. Термическая обработка 

сталей. Резьбовые соединения. Технология нарезания наружной и внутренней 

резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. Визуальный и инструмен-

тальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной обработкой ме-

таллов, термической обработкой материалов. Токарно-винторезный и фрезерный 

станки: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе, приёмы управления и 

выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на станках. Ос-

новные операции токарной и фрезерной обработки, особенности их выполнения. 

Операционная карта. Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремон-

том токарных и фрезерных станков. Правила безопасной работы на фрезерном 

станке. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Виды моза-

ики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим 

контуром (филигрань, скань). Художественное ручное тиснение по фольге. Техно-

логия получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. Технология изго-

товления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (про-

сечное железо). Чеканка. Правила безопасного труда при выполнении художе-

ственно-прикладных работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с худо-

жественной обработкой металла. 

Технологии домашнего хозяйства 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; ин-

струменты и приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, 

применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Про-

фессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Правила безопасного труда. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 
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Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирова-

ние изделий на предприятии (конструкторская и технологическая. подготовка). Гос-

ударственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Ос-

новные технические и технологические задачи при проектировании изделия, воз-

можные пути их решения. Применение ПК при проектировании. Экономическая 

оценка стоимости выполнения проекта. Методика проведения электронной презен-

тации проектов (сценарии, содержание). 

7 класс (девочки) 

Технологии домашнего хозяйства 

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помеще-

ния. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминес-

центные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область при-

менения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светиль-

ников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рель-

совые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переклю-

чатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: 

общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение кар-

тин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профес-

сия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выолнение электронной 

презентации «Освещение жилого дома».Систематизация коллекции, книг.  

 Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. 

Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особен-

ности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, убор ке по ме ще ния. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Электротехника 

Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помеще-

нии. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. 

Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, 

ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в 

бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов се-

мьи. 

Кулинария 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натураль-

ное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. По-

суда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные 
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супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых 

блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приго-

товления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства мо-

лочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мо-

лока и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или 

блюда из творога. 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пи-

щевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение качества мёда. Приготовление изделий из жидкого теста. 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электри-

ческие приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное те-

сто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология 

приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий 

из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из 

пресного слоёного теста. Приготовление изделий из песочного теста. 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в пи-

тании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер са-

харистых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких 

блюд и напитков. 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила пове-

дения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Пра-

вила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. Приго-

товление блюд для праздничного сладкого стола. Сервиров ка сладкогостола. Разра-

ботка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Создание изделий из текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения 

вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей 

из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие 

мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы.  
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Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расшире-

нием книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала 

мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся ча-

стей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовыва-

ния среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Уход за швейной машиной: чистка и смазка.  

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью при-

способлений к швейной машине. 

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки вы-

кроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дубли-

рование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края по-

тайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью 

лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бей-

кой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с 

открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обра-

ботки 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 при-

тачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой проектного изделия.  

Изготовление образцов ручных и машинных работ.  

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией.  

Обработка складок.  

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза 

прямым притачным поясом, нижнего среза.  

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы.  

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 
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Художественные ремёсла 

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 выпол-

нения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Материалы и оборудование для вышивки. 

Приёмы подготовки ткани к вышивке.  

Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных 

и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, 

по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Матери-

алы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы фран-

цузский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, исполь-

зуемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вы-

шивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

 Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, кресто-

образными и косыми стежками.  

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

 Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо.  

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по раз-

делу «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу 

«Художественные ремёсла». Составление портфолио и разработка электронной пре-

зентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для 

моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный 

наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

8 класс 

Творческий проект 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последователь-

ность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Использование ПК при вы-

полнении и презентации проекта. Оценка проекта 

Бюджет семьи 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребно-

стей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 
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Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Спо-

собы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможно-

стей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Технологии домашнего хозяйства 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы ра-

боты с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Эко-

логические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные 

с выполнением санитарно-технических работ. 

Электротехника 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротив-

лении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные гра-

фические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и 

о её принципиальной схеме. 

Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы мон-

тажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных прово-

дов и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. Принципы работы и способы 

подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной элек-

тропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в бы-

товых электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и электрон-

ных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустанов-

ками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с произ-

водством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок. Элек-

троосветительные и электронагревательные приборы,их безопасная эксплуатация. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о быто-

вых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие све-

дения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников 

и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при работе с бы-

товыми электроприборами. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляю-щие про-

изводства. Основные структурные подразделения произ-водственного предприятия. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентно-

сти работника 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Регио-

нальный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональныеинтересы, склонности 

и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессио-

нального образования. Здоровье и выбор профессии. 
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2.2.2.15. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможно-

стей основных систем организма, формирование потребности в систематических за-

нятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного 

общего образования формируется система знаний о физическом совершенствовании 

человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической 

культурой с учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются 

умения применять средства физической культуры для организации учебной и досу-

говой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе осво-

ения предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных 

предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Фи-

зическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших тури-

стических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укрепле-

нием здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование само-

стоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее ос-

новные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Кон-

троль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во 

время занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкуль-

турной) деятельности  

По годам обучения содержание может быть структурировано и конкрети-

зировано следующим образом: 

5 класс 

Лёгкая атлетика 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускоре-

нием, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвиже-

нием; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки в длину с разбега; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: ма-

лого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Кроссовая подготовка 

Бег по пересечённой местности.  

Бег 1000м. 

Бег 2000м, без учёта времени, в чередовании с ходьбой. 

Спортивные игры 

Волейбол: передачи мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Игра по правилам. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  Игра по правилам. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на парал-

лельных брусьях (М); упражнения на разновысоких брусьях (Д). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий. 

6 класс 

Лёгкая атлетика 

Высокий старт (15–30 м), стартовый разгон, бег по дистанции (40–50 м), фи-

ниширование. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты встречные, ли-

нейные. Развитие скоростных качеств. Прыжок в длину с 7–9 шагов. Подбор разбега, 

отталкивание. Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель с 8–10 м. Раз-

витие скоростно-силовых качеств. Бег (1000 м). Бег по дистанции. Подвижные игры 

«Невод», «Круговая эстафета». Развитие выносливости. 

Кроссовая подготовка 

Равномерный бег (18 мин). Бег по пересеченной местности. Преодоление пре-

пятствий. Развитие выносливости. Бег (2000 м). Шестиминутный бег . 

Гимнастика. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. ОРУ на месте без предметов. 

Подъем переворотом в упор. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев (д.). ОРУ с 

гимнастической палкой. Развитие силовых способностей. Прыжок ноги врозь (козел 

в ширину, высота 100–110 см). ОРУ в движении. Эстафеты. Выполнение комплекса 

упражнений с обручем. Упражнения на гимнастической скамейке. Развитие ско-

ростно-силовых способностей. Выполнение комбинации из разученных акробатиче-

ских элементов. Выполнение комбинации ОРУ с мячом. Лазание по канату в два 

приема. Развитие координационных способностей. 

Спортивные игры 
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Комбинация из разученных элементов передвижений  в волейболе (перемеще-

ния в стойке, остановки, ускорения). Передача мяча сверху двумя руками в парах 

через сетку, в зону и через зону. Прием мяча снизу двумя руками после подачи. Эс-

тафеты. Комбинации из разученных элементов в парах. Нижняя прямая подача мяча. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. Тактика свобод-

ного нападения. Игра по упрощенным правилам. 

 

7 класс 

Легкая атлетика. 

 Высокий старт (15–30 м), стартовый разгон, бег по дистанции (40–50 м), фи-

ниширование. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Эстафеты встречные, ли-

нейные. Развитие скоростных качеств. Прыжок в длину с 7–9 шагов. Подбор разбега, 

отталкивание. Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель с 8–10 м. Раз-

витие скоростно-силовых качеств. Терминология прыжков в длину. Бег (1000 м). Бег 

по дистанции. Подвижные игры «Невод», «Круговая эстафета». Развитие выносли-

вости. 

Кроссовая подготовка. 

Равномерный бег (18 мин). Бег по пересеченной местности. Преодоление пре-

пятствий. Развитие выносливости. Бег (2000 м). Развитие выносливости. Шестими-

нутный бег. 

Гимнастика. 

Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. ОРУ на месте без предметов. 

Подъем переворотом в упор. Сед ноги врозь (м.). Вис лежа. Вис присев (д.). ОРУ с 

гимнастической палкой. Развитие силовых способностей. Прыжок ноги врозь (козел 

в ширину, высота 100–110 см). ОРУ в движении. Эстафеты. Выполнение комплекса 

упражнений с обручем. Упражнения на гимнастической скамейке. Выполнение ком-

бинации из разученных акробатических элементов. Выполнение комбинации ОРУ с 

мячом. Лазание по канату в два приема. Развитие координационных способностей. 

Спортивные игры.  

Волейбол..Комбинация из разученных элементов передвижений  в волейболе. 

Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку, в зону и через зону. Прием 

мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. Комбинации из разученных эле-

ментов в парах. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар после под-

брасывания мяча партнером. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным 

правилам. 

Баскетбол. Стойки и передвижения игрока в баскетболе. Ведение мяча с пас-

сивным сопротивлением защитника. Перехват мяча. Бросок двумя руками  от головы 

и одной рукой от плеча после остановки. Передачи мяча в тройках в движении со 

сменой места. Нападение быстрым прорывом (2 - 1). Позиционное нападение через 

заслон. Развитие координационных способностей. 

8 класс 

Лёгкая атлетика 

Развитие скоростных способностей.. Высокий старт. Стартовый разгон. Бег 30 

м. Эстафетный бег. Бег 60 м. Техника прыжка в длину с разбега. Техника метания 
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мяча на дальность. Прыжки в длину с разбега. Прыжки в длину  с места. Техника 

бега на средние дистанции. Бег 1000 м. 

Кроссовая подготовка 

Длительный бег. Преодоление горизонтальных препятствий. Преодоление 

вертикальных препятствий.  Развитие выносливости.  Шестиминутный бег. Бег 2000 

метров. 

Г

и

м

н

а

с

т

и

к

а

 

Строевые упражнения. Упражнения на перекладине. Упражнения на 

перекладине. ОРУ с гимнастической палкой. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Подтягивания. Опорные прыжки. ОРУ с обручем. Развитие скоростно – 

силовых качеств. Акробатические упражнения. ОРУ со скакалкой. Акробатические 

упражнения. Лазание по канату. Лазание по канату. Развитие силовых возможностей. 

Спортивные игры 

Волейбол..Комбинация из разученных элементов передвижений  в волейболе. 

Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку, в зону и через зону. Прием 

мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. Комбинации из разученных эле-

ментов в парах. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар после под-

брасывания мяча партнером. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным 

правилам. 

Баскетбол. Стойки и передвижения игрока в баскетболе. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. Перехват мяча. Бросок двумя руками  от 

головы и одной рукой от плеча после остановки. Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой места. Нападение быстрым прорывом (2 - 1). Позиционное 

нападение через заслон. Развитие координационных способностей 

9 класс 

Лёгкая атлетика 

Развитие скоростных способностей.. Высокий старт. Стартовый разгон. Бег 30 

м. Эстафетный бег. Бег 60 м. Техника прыжка в длину с разбега. Техника метания 

мяча на дальность. Прыжки в длину с разбега. Прыжки в длину  с места. Техника 

бега на средние дистанции. Бег 1000 м. 

Кроссовая подготовка 

Длительный бег. Преодоление горизонтальных препятствий. Преодоление 

вертикальных препятствий.  Развитие выносливости.  Шестиминутный бег. Бег 2000 

метров. 

Г

и

м

н

а

с

т

и

к

а

 

Строевые упражнения. Упражнения на перекладине. Упражнения на 

перекладине. ОРУ с гимнастической палкой. Упражнения на гимнастической 

скамейке. Подтягивания. Опорные прыжки. ОРУ с обручем. Развитие скоростно – 

силовых качеств. Акробатические упражнения. ОРУ со скакалкой. Акробатические 

упражнения. Лазание по канату. Лазание по канату. Развитие силовых возможностей. 

Спортивные игры 
Волейбол..Комбинация из разученных элементов передвижений  в волейболе. 

Передача мяча сверху двумя руками в парах через сетку, в зону и через зону. Прием 

мяча снизу двумя руками после подачи. Эстафеты. Комбинации из разученных эле-
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ментов в парах. Нижняя прямая подача мяча. Прямой нападающий удар после под-

брасывания мяча партнером. Тактика свободного нападения. Игра по упрощенным 

правилам. 

Баскетбол. Стойки и передвижения игрока в баскетболе. Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. Перехват мяча. Бросок двумя руками  от 

головы и одной рукой от плеча после остановки. Передачи мяча в тройках в 

движении со сменой места. Позиционное нападение через заслон. Развитие 

координационных способностей. 
 

2.2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в 

нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, 

навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастаю-

щего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном 

мире в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обяза-

тельным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современ-

ной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, 

в том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индиви-

дуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального харак-

тера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопас-

ной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспе-

чении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстре-

мизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и ком-

муникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; 
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 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных си-

туаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях не-

определенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индиви-

дуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопас-

ность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здо-

рового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опас-

ных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жиз-

недеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеж-

дения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской 

и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влия-

ниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и спо-

собствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Безопасность на дорогах. Правила пове-

дения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и вод-

ном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. По-

жар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Пер-

вичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. 

Правила поведения у воды и оказания помощи на воде.  

Черезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населе-

ния 
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них 

(аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрыво-

опасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Реко-

мендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной за-

щиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуа-

ция населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и фак-

торы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гиги-

ена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребле-

ние алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутрен-

нем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. 

Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь 

при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Первая помощь при отравле-

ниях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе 

насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая 

помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электри-

ческим током. 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов пита-

ния. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, сред-

ствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Правила безопасности 

в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. 

Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в си-

туациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная 

кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самоза-

щиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Средства индивидуальной защиты. Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими.  

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности лично-

сти и общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экс-

тремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершенно-

летних за правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Лич-

ная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и 
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при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность 

при посещении массовых мероприятий 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного об-

щего образования строится  на основе базовых национальных ценностей россий-

ского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданствен-

ность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, ис-

кусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетент-

ного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил обще-

ственного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей про-

фессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуаль-

ными 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 фи-

зического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соци-

альной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и обще-

ственно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культур-

ных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и духовно-

нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства, российского общества, учитываю-

щего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение началь-

ного опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному разви-

тию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос-

сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности;  
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 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социаль-

ных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, кон-

структивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юноше-

ских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объеди-

нениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой ра-

боте, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в про-

ведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объ-

единений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям соци-

альной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представи-

телей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культур-

ных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобре-

тению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профес-

сиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессио-

нального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способ-

ностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; со-

трудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер професси-

ональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных про-

фессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности;  
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 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включа-

ющей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенци-

ала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культу-

рой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной актив-

ности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого раз-

вития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профи-

лактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления ал-

коголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологиче-

ского состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспече-

нии личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесбере-

гающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, от-

ражающие специфику образовательной организации, запросы участников образова-

тельного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каж-

дому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ори-

ентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни от-

крытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках об-

разовательной организации, совместной деятельности образовательной организации 
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с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополни-

тельного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятель-

ности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направле-

ниям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональ-

ную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физ-

культурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления пси-

хоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспорт-

ного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы 

с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерыв-

ного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной орга-

низации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся.  

План реализации программы  

в  5 классах   по направлениям  

1.ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ  КУЛЬТУРА 

Задачи воспитания: 

 выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

 реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в самосо-

вершенствовании, самореализации и саморазвитии. 

№ Мероприятие 
Сроки 

выполнения 
ответственный 

1. Единый классный час «80летие 

Ростовской области» 

сентябрь Классные руково-

дители 

2.  Общешкольные предметные не-

дели 

по плану ШМО Руководители 

ШМО 

3. Конкурс «Включай Экологику» сентябрь Руководитель ЗФ 

ДАНЮИ 

4. Осенняя  школьная сессия ДА-

НЮИ 

октябрь Руководитель ЗФ 

ДАНЮИ 
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5. Школьная научно-практическая 

конференция ДАНЮИ 

март Руководитель ЗФ 

ДАНЮИ 

6. Деятельность волонтерского 

объединения «Формирование 

жизненных ценностей» 

Сентябрь-май 

По отдельному 

плану 

Руководитель ЗФ 

ДАНЮИ 

7. Экскурсии в театры и музеи В течении года Кл.руководители 

8. Участие в городских интеллек-

туальных играх и конкурсах 

В течении года Зам.директора по 

ВР 

9. Театрализованная постановка 

«Ратные страницы истории Оте-

чества» 

Ноябрь, март Макарова Н.А. 

10. Посещение школьного музея Февраль, май Кл.руководители 

11. Посещение районной библио-

теки 

В течении года Кл.руководители 

 
2. ГРАЖДАНСКО-_ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отече-

ству, гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому 

прошлому и традициям народов России; 

 формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленно-

сти личности, активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу 

и выполнению конституционного долга. 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Единый классный час «80летие 

Ростовской области» 

сентябрь Кл.руководители 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом(отдельный план) 

сентябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

3. Дни воинской славы России В течении 

года 

учитель истории, кл. 

руководители 

4. Мероприятия к празднованию 

Дня народного единства (от-

дельный план) 

ноябрь кл. руководители 

5. Мероприятия к празднованию 

Дня конституции(отдельный 

план) 

декабрь Уч. истории 

6. Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

 (отдельный план) 

Январь-фев-

раль 

Зам. директора по ВР 
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7. «Есть такая профессия – Родину 

защищать» (встречи с офице-

рами армии, ветеранами ВОВ, 

воинами-афганцами) 

февраль учитель ОБЖ 

8. Уроки мужества (встречи с ве-

теранами 

февраль Кл.руководители 

9. Конкурс рисунков «Служу Рос-

сии» 

февраль учитель ИЗО 

10. Военно-спортивная игра «Впе-

ред - мальчишки!» 

февраль Вожатая 

учителя физ-ры 

11. Неделя памяти «Нам жить и 

помнить»: 

 операция «С Днем Победы!» 

(поздравление с праздником ве-

теранов Вов); 

 урок  мужества «Никто не за-

быт...» 

май Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

12. Участие в праздничном митинге 

на  площади. 

май Зам.директора по ВР, 

Кл.руководители 

13. Конкурсы:  

 рисунков «Этих дней не 

смолкнет слава»; 

 чтецов «Строки, опален-

ные войной»; 

 Единый классный час «Ни-

кто не забыт...» 

 «Ваше слово ветераны» 

(встречи с ветеранами войны) 

май Кл.руководители 

14. Экскурсии в музеи боевой 

славы 

В течении 

года 

Кл.руководители 

 
3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и са-

мосовершенствовании; 

 развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их за-

боте и внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, 

оставшимся без попечения родителей и т.д.; 

 воспитание доброты, чуткости, сострадания, милосердия по отношению ко 

всем людям и прежде всего своим близким; 
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 приобщение к православным духовным ценностям; 

 формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Праздник первого звонка   

2. Акция «Забота»  (оказание помощи 

учителям-ветеранам) 

В течении 

года 

Кл.руководители 

3. Акция «Ветеран живет рядом» 

 (оказание помощи ветеранам 

войны) 

В течении 

года 

Кл.руководители 

4. День пожилых людей. 

 акция «Поделись теплом» (изготовле-

ние поделок, посещение ветеранов 

войны, учителей-пенсионеров и т.д.); 

октябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

5. «A ну-ка, бабушки!», праздник, по-

священный Дню пожилого человека 

октябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

6. Акция «Примите наши поздравле-

ния» (изготовление сувениров, от-

крыток к календарным праздникам и 

поздравление учителей-ветеранов) 

Октябрь 

Февраль 

Март 

май 

Кл.руководители 

7. Праздничный концерт ко Дню учи-

теля 

октябрь Зам.директора по ВР 

8. Уроки доброты ноябрь Кл.руководители 

9. Конкурс рисунков ко Дню матери  ноябрь Зам.директора по ВР 

10 Праздник «Наши мамы» ноябрь Зам.директора по ВР 

11. День инвалидов (изготовление су-

вениров) 

декабрь Кл.руководители 

12. Новогодний праздник «Путеше-

ствие Д.Мороза» 

декабрь Кл.руководители 

13. Участие в сетевом проекте «Рожде-

ство Христово» 

Декабрь 

январь 

Зам.директора по ВР  

Кл.руководители 

14. Праздник «Масленица» март Кл.руководители 

15. «А ну-ка, девушки!» март Кл.руководители 

16. Выставка декоративного творче-

ства и рисунков «Пасха Красная» 

апрель Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

17. Фестиваль «Дыхание песни» апрель Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

18. Месячник духовно-нравственного 

воспитания «Спешите делать 

добро» (по отдельному плану) 

март Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

19. Праздник семьи май Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

20. Последний звонок май Зам.директора по ВР 
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Кл.руководители 

21. Вручение аттестатов  Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

 

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ И ТРУДОВАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях; 

 воспитание высокоорганизованного, предприимчивого гражданина- труже-

ника с развитым чувством ответственности за себя, свою семью, способного прояв-

лять инициативу, деловитость, профессионализм.  

 развитие навыков самообслуживания; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

 содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка 

его к осознанному выбору профессии. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Операция «Уют» (благоустрой-

ство классных комнат) 

сентябрь 

декабрь 

март 

Кл. руководители 

2. Месячник профориентационной 

работы «Мир профессий» 

январь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

3. Дежурство по классу и школе По графику Кл. руководители 

4. Открытый классный час «Про-

фессии наших родителей» 

февраль Кл. руководители 

5. Конкурс рисунков «Моя буду-

щая профессия» 

апрель Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

6. «Есть такая профессия - Родину 

защищать» - встречи с офице-

рами армии и флота 

февраль Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

7. Единый урок «Предпринима-

тельства» 

ноябрь Кл.руководители 

8. Экскурсии на производства В течении 

года 

Кл.руководители 

 

5. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 создание условий для становления психически и физически здоровой, со-

циально-адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистиче-

скими ориентациями; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вред-

ных привычек; 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей. 
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№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Осенний легкоатлетический кросс сентябрь учителя физ. культуры 

2. День здоровья сентябрь учителя физ. культуры 

3. Выпуск тематических газет «Здо-

ровый образ жизни выбираю Я!» 

(день туриста) 

октябрь учителя физ. культуры 

4. Спартакиада учащихся школы в течение года Кл. руководители 

5. Участие обучающихся в городской 

спартакиаде  и соревнованиях по 

отдельным видам спорта 

согласно 

плану 

учителя физ. культуры 

6. Шахматный турнир октябрь учителя физ. культуры 

7. Акция «Жизнь без наркотиков!» ноябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

8. Спортивная эстафета «Сильные, 

смелые, ловкие» 

ноябрь учителя физ. культуры 

9. Праздник «Папа, мама, я - спортив-

ная семья!» 

май учителя физ. культуры 

10. Конкурс «Самый спортивный 

класс» 

В течении 

года 

учителя физ. культуры 

11. Встречи с тренерами спортивной 

школы 

сентябрь учителя физ. культуры 

 

6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного 

поведения как показателя духовного развития личности; 

 создание условий для социального становления и развития личности через 

организацию совместной познавательной, природоохранной деятельности, осу-

ществление действенной заботы об окружающей среде. 

 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Акция: «Украсим любимую школу» 

(классных комнат, коридоров, при-

лежащих территорий) 

В течении 

года 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

2. Участие в конкурсе ДГТУ «Вклю-

чай экологику» 

сентябрь Кл.руководители 

Уч.биологии 

3. Операции: 

 «Кормушка» (изготовление кор-

мушек для птиц);   

   «Скворечник» (изготовление 

скворечников и дуплянок) 

декабрь  

март 

Кл.руководители 

Уч.технологии 
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4. Месячник экологической и приро-

доохранной деятельности «Цвети 

земля» 

апрель Зам. директора по ВР 

5. Участие в социально-образователь-

ном проекте «Эколята» 

октябрь 

апрель 

учителя биологии, гео-

графии, химии 

6. Конкурс рисунков «Мы в ответе за 

нашу планету» 

апрель учителя биологии, гео-

графии 

7. Спортивно-экологическая игра 

«Друзья природы» 

апрель старшая вожатая учи-

теля физ. культуры 

8. Акция «Чистый город, чистая 

школа!» 

сентябрь 

апрель 

Зам. директора по ВР 

9. Сбор макулатуры октябрь, май Зам. директора по ВР 

10. День древонасаждения октябрь 

апрель 

Зам. директора по ВР 

11. Экскурсии в зоопарк сентябрь, май Кл.руководители 
 

7.ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Задачи воспитания: 

 создать целостное представление о личной ответственности за антиобще-

ственные деяния, предусмотренные уголовным и административным правом; 

  научить учащихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисци-

плину и порядок в школе; 

 сформировать умение различать хорошие и плохие поступки; 

 способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской пози-

ции, отрицательному отношению к правонарушениям; 

 предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подрост-

ковому возрасту, которые могут привести к совершению преступлений. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Классный час « Я – гражданин» сентябрь Кл.руководители 

2. Выборы классного самоуправления сентябрь Кл.руководители 

3. Участие в выборах Лидера школы октябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

4. «День правовой помощи» ноябрь Зам.директора по ВР 

5. КВН “Что мы знаем о Конституции”  декабрь Учителя обществознания 

6. Беседа на тему «Уголовное право. 

Преступление. Ответственность». 

февраль Соц.педагог 

7. Конкурс рисунков «Я и мои права», 

«Я имею право». 

март Зам.директора по ВР 

8. Классный час «Права детей – за-

бота государства» 

апрель Кл.руководители 

 

8.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Задачи воспитания: 

 формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через 

различные формы воспитывающей деятельности; 

 совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности и 

жизнедеятельности; 

 обучение учащихся, и выработка практических навыков поведения в чрез-

вычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выпол-

нения правил дорожного движения. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1.Антитеррористическая безопасность. Профилактика экстремизма , жесто-

кого обращения среди подростков, воспитание толерантности. 

1. Мониторинг изучения интересов 

и потребностей учащихся 

класса, изучение национального 

состава класса его особенностей; 

сентябрь Кл.руководители 

2. Диагностическая работа (со-

циологический опрос) с целью 

изучения психологических осо-

бенностей личности учащихся 

и выявление уровня толерант-

ности; 

В течении года Кл.руководители 

психолог 

3. Выявление проблемных детей 

склонных к непосещению заня-

тий, уклонению от учебы, до-

пускающих прогулы, грубость с 

педагогами и сверстниками, не-

дисциплинированность, склон-

ных к участию в неформальных 

молодежных группировках; 

В течении года Кл.руководители 

Психолог 

Соц. педагог 

4. Выявление учащихся, склонных 

к совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, находя-

щихся без контроля родителей 

во второй половине дня. 

В течении года Кл.руководители 

Соц. педагог 

5. Мониторинг нахождения детей 

с сети интернет 

сентябрь, январь 

март 

Кл.руководители 

 

6. День солидарности в борьбе 

против терроризма(кл.часы) 

сентябрь Кл.руководители 

 

7. Беседы с целью ознакомления 

учащихся с действующим зако-

нодательством РФ об уголовной 

В течении года Кл.руководители 
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ответственности за ложные со-

общения об угрозах террористи-

ческих актов («телефонный тер-

роризм») 

8. Месячник «Наша безопасность». 

 

октябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

9. Конкурс рисунков «Детство без 

страха»; 

октябрь Зам.директора по ВР 

 Классный час «Терроризм - угроза 

обществу»; 

апрель Кл.руководители 

 

2.Пожарная безопасность 

1. Встречи с работниками ОГПН, 

МЧС 

В течении года Кл.руководители 

 

2. Экскурсии в МЧС В течении года Кл.руководители 

3. Научный журнал «Детские шало-

сти с огнем и их последствия» 

декабрь Зам.директора по ВР 

4. Видеоурок «Запомнить нужно 

твердо нам: пожар не возникает 

сам!» 

февраль Зам.директора по ВР 

5. Участие во всероссийском кон-

курсе «Опаленная Купина» и «Че-

ловек доброй воли» 

Ноябрь 

апрель 

Зам.директора по ВР 

3.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Акция «Внимание дети!» сентябрь Зам.директора по ВР 

2. Конкурс рисунков «Светофор»; октябрь Зам.директора по ВР 

3. Игра - викторина по правилам до-

рожного движения 

ноябрь Зам.директора по ВР 

4. Зимний декадник декабрь-январь Кл.руководители 

5. Открытое занятие «Знай Правила 

движения как таблицу умноже-

ния.» 

февраль Кл.руководители 

6. Классный час «Мы – пассажиры» март Кл.руководители 

7. Акция «Засветись в темноте» сентябрь, апрель Кл.руководители 

8. Встречи с сотрудниками ГИБДД В течении года Кл.руководители 

4. Профилактика антинаркотической зависимости,употребления алкоголя, 

ПАВ и  табакокурения среди несовершеннолетних. 

1. Классный час «Спасайся от 

СПАЙСа». Знакомство с Прави-

лами поведения в школе 

сентябрь Кл.руководители 

2. Классный час «Алкоголизм – не 

привычка, а болезнь» 

октябрь Кл.руководители 

3. День правовой помощи (Беседы 

специалистов «Росток») 

ноябрь Кл.руководители 
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4. Мероприятия в рамках Дня 

борьбы со СПИДом 

декабрь Зам.директора по ВР 

5. Беседа «Компьютерные игры: вред 

или польза» 

январь Соц. педагог 

6. Конкурс-викторина «Вредные при-

вычки или здоровье?» 

февраль Зам.директора по ВР 

7. Конкурс рисунков «Я и спорт» март Зам.директора по ВР 

8. Просмотр фильма «Есть выбор: 

жизнь без наркотиков» 

апрель Кл.руководители 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ 

Задачи воспитания: 

 активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, 

что является основным механизмом формирования личности; 

 воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей по-

ведения, развитие творческих способностей; 

 формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоор-

ганизации; 

 обучение школьников элементам управленческой деятельности, что воспи-

тывает ответственность и самостоятельность учащихся; 

 сохранение и развитию духовной культуры общества; передача семейных, 

народных традиций: 

 развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования куль-

туры чувств; 

 формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведе-

ния. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Выборы активов классов сентябрь Кл.руководители 

2. Выборы Лидера школы октябрь Зам.директора по ВР 

3. Заседание  «Совета лидеров» В течении года Зам.директора по ВР 

4. Концерт ко Дню учителя октябрь Зам.директора по ВР 

5. Концерт ко Дню матери ноябрь Зам.директора по ВР 

6. Концерт к 23 февраля февраль Зам.директора по ВР 

7. Концерт к 8 марта март Зам.директора по ВР 

8. Акция «Добрых дел» В течении года Зам.директора по ВР 

9. Акция «Наши деды ковали Победу!» май Зам.директора по ВР 

 

10.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи: 
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 создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность 

ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной ра-

боты образовательного учреждения; 

 включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образо-

вательного учреждения; 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

 

1. Изучение семей обучающихся 

Задачи: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях уча-

щихся; 

 создание банка данных о семьях учащихся с целью преодоления негатив-

ных тенденций в воспитании детей в отдельных семьях. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Организационная работа 

1. Заполнение социальных паспортов классов сентябрь Кл.руководители 

2. Обработка данных социальных паспортов 

классов. Заполнение социального паспорта 

школы 

сентябрь соц.педагог 

3. Посещение учащихся на дому с целью изу-

чения жилищно-бытовых условий их жизни 

сентябрь Кл.руководители 

4. Посещение семей учащихся с целью изуче-

ния характера взаимоотношений, особенно-

стей семейного воспитания, эмоциональной 

атмосферы в семье 

В течении 

года 

Кл.руководители 

2. Анкетирование и диагностика 

1. Анкетирование и диагностирование родите-

лей и учащихся с целью изучения эмоцио-

нальной атмосферы в семье, уровня психо-

лого-педагогической культуры родителей, 

особенностей семейного воспитания, харак-

тера взаимоотношений родителей и детей и 

т.д. 

В течении 

года 

Кл.руководители 

психолог 

2. Анкетирование родителей целью обследо-

вания мнения участников образовательного 

процесса о качестве образовательной дея-

тельности школы 

сентябрь Зам.директора по 

ВР 

 

2. Взаимодействие с общественными организациями родителей 

Задачи: 

 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управле-

нии образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного процесса; 
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 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с роди-

тельским активом; 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспита-

тельного процесса. 

 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Задачи: 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи школы; 

 повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

родителей учащихся. 

№ Темы родительских собраний 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Воспитание в семье как важный элемент преду-

преждения девиантного поведения ребенка.  

сентябрь Кл.руководители 

психолог 

2. Формирование позитивного отношения воз-

действия семьи при оказании психологической 

помощи ребенку 

ноябрь Кл.руководители 

психолог 

3. Проблемы семейного воспитания. Март Кл.руководители 

психолог 

4. Как сделать нахождение в интернете полезным май Кл.руководители 

психолог 

 

4.Психолого-педагогическое консультирование родителей 

 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Проблемы адаптации в школе сентябрь психолог 

2. Воспитание детей в  неполных семьях ноябрь психолог 

3. Как предотвратить возникновение и развитие 

дурных привычек 

январь психолог 

4. Половое воспитание развитие ребенка февраль психолог 

5. В семье трудный ребенок март психолог 

6. Конформизм в среде подростков апрель психолог 

7. Коррекционное занятие: Внутрисемейные от-

ношения и их роль в формировании здоро-

вого образа жизни 

май психолог 

8. Индивидуальное семейное консультирование 

родителей и лиц, их заменяющих 

В течении 

года 

психолог 

9. Просвещение на основе задач воспитания, 

систематически проводимого изучения уча-

щихся, классного коллектива, содержания 

воспитательного процесса и планов работ кл. 

руководителей 

В течении 

года 

Кл.руководители 
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5.Организации совместной деятельности родителей и детей 

Задачи: 

 включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образова-

тельного учреждения; 

 организация совместной общественно значимой деятельности и досуга роди-

телей и детей. 

 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. День знаний сентябрь Кл.руководители 

2. Экскурсии на предприятия, где 

трудятся родители 

В течении года Кл.руководители 

3. Озеленение территории школы октябрь, апрель Кл.руководители 

4. День здоровья сентябрь Уч.физкультуры 

5. Спортивный праздник: «Папа, 

мама, я - спортивная семья!» 

май Уч.физкультуры 

6. Туристические походы Сентябрь, май Кл.руководители 

7. Конкурс «Музыкальная семья» апрель Зам.директора по ВР 

8. Викторина «Семья - эрудит» февраль Зам.директора по ВР 

9. Экскурсионные поездки, посещение 

театров, музеев 

В течении года Кл.руководители 

10. Новогодние праздники декабрь Зам.директора по ВР 

11. Фестиваль «Дыхание песни» апрель Зам.директора по ВР 

12. Последний звонок май Зам.директора по ВР 

13. Сбор макулатуры октябрь, март Кл.руководители 

 

План реализации программы  

в  6 классах   по направлениям  
1.ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ  КУЛЬТУРА 

Задачи воспитания: 

 выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

 реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в самосо-

вершенствовании, самореализации и саморазвитии. 

№ Мероприятие 
Сроки  

выполнения 
ответственный 

1. Единый классный час «80летие 

Ростовской области» 

сентябрь Классные руководители 

2.  Общешкольные предметные не-

дели 

по плану ШМО Руководители ШМО 

3. Конкурс «Включай Экологику» сентябрь Руководитель ЗФ  

ДАНЮИ 
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4. Осенняя  школьная сессия ДА-

НЮИ 

октябрь Руководитель ЗФ  

ДАНЮИ 

5. Школьная научно-практическая 

конференция ДАНЮИ 

март Руководитель ЗФ  

ДАНЮИ 

6. Деятельность волонтерского 

объединения «Формирование 

жизненных ценностей» 

Сентябрь-май 

По отдельному 

плану 

Руководитель ЗФ  

ДАНЮИ 

7. Экскурсии в театры и музеи В течении года Кл.руководители 

8. Участие в городских интеллек-

туальных играх и конкурсах 

В течении года Зам.директора по ВР 

9. Театрализованная постановка 

«Ратные страницы истории Оте-

чества» 

Ноябрь, март Макарова Н.А. 

10. Посещение школьного музея Февраль, май Кл.руководители 

11. Посещение районной библио-

теки 

В течении года Кл.руководители 

 
2. ГРАЖДАНСКО-_ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отече-

ству, гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому 

прошлому и традициям народов России; 

 формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленно-

сти личности, активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу 

и выполнению конституционного долга. 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Единый классный час «80летие 

Ростовской области» 

сентябрь Кл.руководители 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом(отдельный план) 

сентябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

3. Дни воинской славы России В течении 

года 

учитель истории, кл. 

руководители 

4. Мероприятия к празднованию 

Дня народного единства (от-

дельный план) 

ноябрь кл. руководители 

5. Мероприятия к празднованию 

Дня конституции(отдельный 

план) 

декабрь Уч. истории 

6. Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

 (отдельный план) 

январь-февраль Зам. директора по 

ВР 
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7. «Есть такая профессия – Родину 

защищать» (встречи с офице-

рами армии, ветеранами ВОВ, 

воинами-афганцами) 

февраль учитель ОБЖ 

8. Уроки мужества (встречи с вете-

ранами 

февраль Кл.руководители 

9. Конкурс рисунков «Служу Рос-

сии» 

февраль учитель ИЗО 

10. Военно-спортивная игра «А ну-

ка , мальчики!» 

февраль Вожатая 

учителя физ-ры 

11. Неделя памяти «Нам жить и 

помнить»: 

 операция «С Днем Победы!» 

(поздравление с праздником ве-

теранов Вов); 

 урок  мужества «Никто не за-

быт...» 

май Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

12. Участие в праздничном митинге 

на  площади. 

май Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

13. Конкурсы:  

 рисунков «Этих дней не 

смолкнет слава»; 

 чтецов «Строки, опален-

ные войной»; 

 Единый классный час 

«Никто не забыт...» 

 «Ваше слово ветераны» 

(встречи с ветеранами войны) 

май Кл.руководители 

14. Экскурсии в музеи боевой славы В течении года Кл.руководители 

 
3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и са-

мосовершенствовании; 

 развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их за-

боте и внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, 

оставшимся без попечения родителей и т.д.; 

 воспитание доброты, чуткости, сострадания, милосердия по отношению ко 

всем людям и прежде всего своим близким; 

 приобщение к православным духовным ценностям; 
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 формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Праздник первого звонка   

2. Акция «Забота»  (оказание помощи 

учителям-ветеранам) 

В течении года Кл.руководители 

3. Акция «Ветеран живет рядом»  (ока-

зание помощи ветеранам войны) 

В течении года Кл.руководители 

4. День пожилых людей. 

 акция «Поделись теплом» (изготов-

ление поделок, посещение ветеранов 

войны, учителей-пенсионеров и т.д.); 

октябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

5. «A ну-ка, бабушки!», праздник, по-

священный Дню пожилого чело-

века 

октябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

6. Акция «Примите наши поздравле-

ния» (изготовление сувениров, от-

крыток к календарным праздникам 

и поздравление учителей-ветера-

нов) 

Октябрь 

Февраль 

Март 

май 

Кл.руководители 

7. Праздничный концерт ко Дню учи-

теля 

октябрь Зам.директора по ВР 

8. Уроки доброты ноябрь Кл.руководители 

9. Конкурс рисунков ко Дню матери  ноябрь Зам.директора по ВР 

10 Открыто мероприятие «Самой 

нежной» 

ноябрь Зам.директора по ВР 

11. День инвалидов (изготовление су-

вениров) 

декабрь Кл.руководители 

12. Новогодний праздник «Путеше-

ствие Д.Мороза» 

декабрь Кл.руководители 

13. Участие в сетевом проекте «Рожде-

ство Христово» 

Декабрь 

январь 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

14. Праздник «Масленица» март Кл.руководители 

15. «А ну-ка, девочки!» март Кл.руководители 

16. Выставка декоративного творче-

ства и рисунков «Пасха Красная» 

апрель Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

17. Фестиваль «Дыхание песни» апрель Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

18. Месячник духовно-нравственного 

воспитания «Спешите делать 

добро» (по отдельному плану) 

март Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

19. Классный час «Традиции моей се-

мьи» 

май Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ И ТРУДОВАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях; 

 воспитание высокоорганизованного, предприимчивого гражданина- труже-

ника с развитым чувством ответственности за себя, свою семью, способного прояв-

лять инициативу, деловитость, профессионализм.  

 развитие навыков самообслуживания; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

 содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка 

его к осознанному выбору профессии. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Операция «Уют» (благоустрой-

ство классных комнат) 

сентябрь, декабрь, 

март 

Кл. руководители 

2. Месячник профориентационной 

работы «Мир профессий» 

январь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

3. Дежурство по классу и школе По графику Кл. руководители 

4. Открытый классный час «Про-

фессии наших родителей»; 

февраль Кл. руководители 

5. Конкурс рисунков «Моя буду-

щая профессия» 

апрель Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

6. «Есть такая профессия - Родину 

защищать» - встречи с офице-

рами армии и флота 

февраль Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

7. Единый урок «Предпринима-

тельства» 

ноябрь Кл.руководители 

8. Экскурсии на производства В течении года Кл.руководители 

 

5. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 создание условий для становления психически и физически здоровой, со-

циально-адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистиче-

скими ориентациями; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вред-

ных привычек; 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Осенний легкоатлетический кросс сентябрь учителя физ. культуры 

2. День здоровья сентябрь учителя физ. культуры 
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3. Выпуск тематических газет «Здоро-

вый образ жизни выбираю Я!» (день 

туриста) 

октябрь учителя физ. культуры 

4. Спартакиада учащихся школы в течение года Кл. руководители 

5. Участие обучающихся в городской 

спартакиаде  и соревнованиях по от-

дельным видам спорта 

согласно плану учителя физ. культуры 

6. Шахматный турнир октябрь учителя физ. культуры 

7. Акция «Жизнь без наркотиков!» ноябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

8. Спортивная эстафета «Сильные, 

смелые, ловкие» 

ноябрь учителя физ. культуры 

9. Праздник «Папа, мама, я - спортив-

ная семья!» 

май учителя физ. культуры 

10. Конкурс «Самый спортивный 

класс» 

В течении года учителя физ. культуры 

11. Встречи с тренерами спортивной 

школы 

сентябрь учителя физ. культуры 

 
6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного по-

ведения как показателя духовного развития личности; 

 создание условий для социального становления и развития личности через 

организацию совместной познавательной, природоохранной деятельности, осу-

ществление действенной заботы об окружающей среде. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Акция: «Украсим любимую школу» 

(классных комнат, коридоров, при-

лежащих территорий) 

В течении года Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

2. Участие в конкурсе ДГТУ «Включай 

экологику» 

сентябрь Кл.руководители 

Уч.биологии 

3. Месячник экологической и природо-

охранной деятельности «Цвети 

земля» 

апрель Зам. директора по ВР 

6. Участие в социально-образователь-

ном проекте «Эколята» 

октябрь, апрель учителя биологии, 

географии, химии 

7. Конкурс рисунков «Мы в ответе за 

нашу планету» 

апрель учителя биологии, 

географии 

8. Спортивно-экологическая игра 

«Друзья природы» 

апрель старшая вожатая, учи-

теля физ. культуры 

9. Акция «Чистый город, чистая 

школа!» 

сентябрь, апрель Зам. директора по ВР 
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10. Сбор макулатуры Октябрь, май Зам. директора по ВР 

11. День древонасаждения Октябрь, апрель Зам. директора по ВР 

12. Экскурсии в зоопарк сентябрь, май Кл.руководители 
 

7.ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Задачи воспитания: 

 создать целостное представление о личной ответственности за антиобще-

ственные деяния, предусмотренные уголовным и административным правом; 

  научить учащихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисци-

плину и порядок в школе; 

 сформировать умение различать хорошие и плохие поступки; 

 способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской пози-

ции, отрицательному отношению к правонарушениям; 

 предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подрост-

ковому возрасту, которые могут привести к совершению преступлений. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Классный час « Я – гражданин» сентябрь Кл.руководители 

2. Выборы классного самоуправления сентябрь Кл.руководители 

3. Участие в выборах Лидера школы октябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

4. «День правовой помощи» ноябрь Зам.директора по ВР 

5. Классный час «О культуре поведе-

ния в школе»  

декабрь Учителя общество-

знания 

6. Беседа на тему “Права и обязанности 

обучающихся” 

февраль Соц.педагог 

7. Конкурс рисунков «Я и мои права», 

«Я имею право». 

март Зам.директора по ВР 

8. Классный час «Права детей – забота 

государства» 

апрель Кл.руководители 

 

8.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачи воспитания: 

 формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через 

различные формы воспитывающей деятельности; 

 совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности и 

жизнедеятельности; 

 обучение учащихся, и выработка практических навыков поведения в чрез-

вычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выпол-

нения правил дорожного движения. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 
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1.Антитеррористическая безопасность. Профилактика экстремизма , же-

стокого обращения среди подростков, воспитание толерантности. 

1. Мониторинг изучения интересов и 

потребностей учащихся класса, 

изучение национального состава 

класса его особенностей; 

сентябрь Кл.руководители 

2. Диагностическая работа (социоло-

гический опрос) с целью изучения 

психологических особенностей 

личности учащихся и выявление 

уровня толерантности; 

В течении года Кл.руководители 

психолог 

3. Выявление проблемных детей 

склонных к непосещению занятий, 

уклонению от учебы, допускающих 

прогулы, грубость с педагогами и 

сверстниками, недисциплиниро-

ванность, склонных к участию в не-

формальных молодежных группи-

ровках; 

В течении года Кл.руководители 

Психолог 

Соц. педагог 

4. Выявление учащихся, склонных к 

совершению правонарушений, пре-

ступлений, и детей, находящихся 

без контроля родителей во второй 

половине дня. 

В течении года Кл.руководители 

Соц. педагог 

5. Мониторинг нахождения детей с 

сети интернет 

сентябрь, ян-

варь, март 

Кл.руководители 

 

6. День солидарности в борьбе про-

тив терроризма(кл.часы) 

сентябрь Кл.руководители 

 

7. Беседы с целью ознакомления уча-

щихся с действующим законода-

тельством РФ об уголовной ответ-

ственности за ложные сообщения 

об угрозах террористических актов 

(«телефонный терроризм») 

В течении года Кл.руководители 

 

8. Месячник «Наша безопасность». 

 

октябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

9. Конкурс рисунков «Детство без 

страха» 

октябрь Зам.директора по ВР 

10. Акция «Школа территория без-

опасности» раздача учащимся па-

мяток» 

апрель Кл.руководители 

 

2.Пожарная безопасность 

1. Встречи с работниками ОГПН, 

МЧС 

В течении года Кл.руководители 
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2. Экскурсии в МЧС В течении года Кл.руководители 

3. Научный журнал «Детские шало-

сти с огнем и их последствия» 

декабрь Зам.директора по ВР 

4. Видеоурок «Запомнить нужно 

твердо нам: пожар не возникает 

сам!» 

февраль Зам.директора по ВР 

5. Участие во всероссийском кон-

курсе «Опаленная Купина» и «Че-

ловек доброй воли» 

Ноябрь 

апрель 

Зам.директора по ВР 

3.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Акция «Внимание дети!» сентябрь Зам.директора по ВР 

2. Конкурс рисунков «Дорога домой» октябрь Зам.директора по ВР 

3. Игра - викторина «Знайте правила 

движения, как таблицу умножения» 

ноябрь Зам.директора по ВР 

4. Зимний декадник Декабрь-январь Кл.руководители 

5. Открытое занятие «Знай Правила 

движения как таблицу умножения.» 

февраль Кл.руководители 

6. Классный час «Мы – пассажиры» март Кл.руководители 

7. Акция «Засветись в темноте» сентябрь, апрель Кл.руководители 

8. Встречи с сотрудниками ГИБДД В течении года Кл.руководители 

9. Районный смотр команд ЮИД апрель  

4. Профилактика антинаркотической зависимости,употребления алкоголя, 

ПАВ и  табакокурения среди несовершеннолетних. 

1. Классный час «Спасайся от 

СПАЙСа». Знакомство с Прави-

лами поведения в школе 

сентябрь Кл.руководители 

2. Ролевая игра «Суд над курильщи-

ком» 

октябрь Кл.руководители 

3. День правовой помощи (Беседы 

специалистов «Росток») 

ноябрь Кл.руководители 

4. Мероприятия в рамках Дня 

борьбы со СПИДом 

декабрь Зам.директора по ВР 

5. Беседа «Компьютерные игры: вред 

или польза» 

январь Соц. педагог 

6. Игра «Мудрый врач» февраль Зам.директора по ВР 

7. Конкурс рисунков «Я и спорт» март Зам.директора по ВР 

8. Просмотр фильма «Есть выбор: 

жизнь без наркотиков» 

апрель Кл.руководители 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ 

Задачи воспитания: 
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 активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что 

является основным механизмом формирования личности; 

 воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей по-

ведения, развитие творческих способностей; 

 формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорга-

низации; 

 обучение школьников элементам управленческой деятельности, что воспи-

тывает ответственность и самостоятельность учащихся; 

 сохранение и развитию духовной культуры общества; передача семейных, 

народных традиций: 

 развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования куль-

туры чувств; 

 формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведе-

ния. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Выборы активов классов сентябрь Кл.руководители 

2. Выборы Лидера школы октябрь Зам.директора по ВР 

3. Заседание  «Совета лидеров» В течении года Зам.директора по ВР 

4. Концерт ко Дню учителя октябрь Зам.директора по ВР 

5. Концерт ко Дню матери ноябрь Зам.директора по ВР 

6. Концерт к 23 февраля февраль Зам.директора по ВР 

7. Концерт к 8 марта март Зам.директора по ВР 

8. Акция «Добрых дел» В течении года Зам.директора по ВР 

9. Акция «Наши деды ковали Победу!» май Зам.директора по ВР 

 

10.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи: 

 создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность 

ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной ра-

боты образовательного учреждения; 

 включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образо-

вательного учреждения; 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

1. Изучение семей обучающихся 

Задачи: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях уча-

щихся; 

 создание банка данных о семьях учащихся с целью преодоления негатив-

ных тенденций в воспитании детей в отдельных семьях. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Организационная работа 
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1. Заполнение социальных паспортов 

классов 

сентябрь Кл.руководители 

2. Обработка данных социальных 

паспортов классов. Заполнение со-

циального паспорта школы 

сентябрь соц.педагог 

3. Посещение учащихся на дому с це-

лью изучения жилищно-бытовых 

условий их жизни 

сентябрь Кл.руководители 

4. Посещение семей учащихся с це-

лью изучения характера взаимоот-

ношений, особенностей семейного 

воспитания, эмоциональной атмо-

сферы в семье 

В течении года Кл.руководители 

2. Анкетирование и диагностика 

1. Анкетирование и диагностирова-

ние родителей и учащихся с целью 

изучения эмоциональной атмо-

сферы в семье, уровня психолого-

педагогической культуры родите-

лей, особенностей семейного вос-

питания, характера взаимоотноше-

ний родителей и детей и т.д. 

В течении года Кл.руководители 

психолог 

2. Анкетирование родителей целью 

обследования мнения участников 

образовательного процесса о каче-

стве образовательной деятельно-

сти школы 

сентябрь Зам.директора по ВР 

 

2. Взаимодействие с общественными организациями родителей 

Задачи: 

 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управле-

нии образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного процесса; 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с роди-

тельским активом; 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспита-

тельного процесса. 

 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Задачи: 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи школы; 

 повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

родителей учащихся. 
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№ Темы родительских собраний 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Воспитание в семье как важный элемент пре-

дупреждения девиантного поведения ребенка.  

сентябрь Кл.руководители 

психолог 

2. Формирование позитивного отношения воз-

действия семьи при оказании психологиче-

ской помощи ребенку 

ноябрь Кл.руководители 

психолог 

3. Проблемы семейного воспитания. март Кл.руководители 

психолог 

4. Как сделать нахождение в интернете полез-

ным 

май Кл.руководители 

психолог 

 

4.Психолого-педагогическое консультирование родителей 

 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Проблемы адаптации в школе сентябрь психолог 

2. Воспитание детей в  неполных семьях ноябрь психолог 

3. Как предотвратить возникновение и развитие 

дурных привычек 

январь психолог 

4. Половое воспитание развитие ребенка февраль психолог 

5. В семье трудный ребенок март психолог 

6. Конформизм в среде подростков апрель психолог 

7. Коррекционное занятие: Внутрисемейные от-

ношения и их роль в формировании здорового 

образа жизни 

май психолог 

8. Индивидуальное семейное консультирование 

родителей и лиц, их заменяющих 

В течении 

года 

психолог 

9. Просвещение на основе задач воспитания, си-

стематически проводимого изучения уча-

щихся, классного коллектива, содержания 

воспитательного процесса и планов работ кл. 

руководителей 

В течении 

года 

Кл.руководи-

тели 

 

5.Организации совместной деятельности родителей и детей 

Задачи: 

 включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образова-

тельного учреждения; 

 организация совместной общественно значимой деятельности и досуга роди-

телей и детей. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. День знаний сентябрь Кл.руководители 
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2. Экскурсии на предприятия, где 

трудятся родители 

В течении года Кл.руководители 

3. Озеленение территории школы октябрь, апрель Кл.руководители 

4. День здоровья сентябрь Уч.физкультуры 

5. Спортивный праздник: «Папа, 

мама, я - спортивная семья!» 

май Уч.физкультуры 

6. Туристические походы сентябрь, май Кл.руководители 

7. Конкурс «Музыкальная семья» апрель Зам.директора по ВР 

8. Викторина «Семья - эрудит» февраль Зам.директора по ВР 

9. Экскурсионные поездки, посещение 

театров, музеев 

В течении года Кл.руководители 

10. Новогодние праздники декабрь Зам.директора по ВР 

11. Фестиваль «Дыхание песни» апрель Зам.директора по ВР 

12. Последний звонок май Зам.директора по ВР 

13. Сбор макулатуры октябрь, март Кл.руководители 

 

План реализации программы  

в 7 классах   по направлениям  
 

1.ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ  КУЛЬТУРА 

Задачи воспитания: 

 выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

 реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в самосо-

вершенствовании, самореализации и саморазвитии. 

№ Мероприятие 
Сроки  

выполнения 
ответственный 

1. Единый классный час «80летие 

Ростовской области» 

сентябрь Классные руководители 

2.  Общешкольные предметные не-

дели 

по плану ШМО Руководители ШМО 

3. Конкурс «Включай Экологику» сентябрь Руководитель ЗФ  

ДАНЮИ 

4. Осенняя  школьная сессия  

ДАНЮИ 

октябрь Руководитель ЗФ  

ДАНЮИ 

5. Школьная научно-практическая 

конференция ДАНЮИ 

март Руководитель ЗФ  

ДАНЮИ 

6. Деятельность волонтерского 

объединения «Формирование 

жизненных ценностей» 

сентябрь-май 

По отдельному 

плану 

Руководитель ЗФ  

ДАНЮИ 

7. Экскурсии в театры и музеи В течении года Кл.руководители 

8. Участие в городских интеллек-

туальных играх и конкурсах 

В течении года Зам.директора по ВР 
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9. Театрализованная постановка 

«Ратные страницы истории Оте-

чества» 

ноябрь, март Макарова Н.А. 

10. Посещение школьного музея февраль, май Кл.руководители 

11. Посещение районной библио-

теки 

В течении года Кл.руководители 

 

2. ГРАЖДАНСКО-_ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отече-

ству, гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому 

прошлому и традициям народов России; 

 формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленно-

сти личности, активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу 

и выполнению конституционного долга. 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Единый классный час «80летие 

Ростовской области» 

сентябрь Кл.руководители 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом(отдельный план) 

сентябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

3. Дни воинской славы России В течении 

года 

учитель истории, кл. 

руководители 

4. Мероприятия к празднованию 

Дня народного единства (от-

дельный план) 

ноябрь кл. руководители 

5. Мероприятия к празднованию 

Дня конституции(отдельный 

план) 

декабрь Уч. истории 

6. Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

 (отдельный план) 

январь-февраль Зам. директора по 

ВР 

7. «Есть такая профессия – Родину 

защищать» (встречи с офице-

рами армии, ветеранами ВОВ, 

воинами-афганцами) 

февраль учитель ОБЖ 

8. Уроки мужества (встречи с вете-

ранами 

февраль Кл.руководители 

9. Конкурс рисунков «Служу Рос-

сии» 

февраль учитель ИЗО 

10. Военно-спортивная игра «А ну-

ка , мальчики!» 

февраль Вожатая 

учителя физ-ры 

11. Неделя памяти «Нам жить и 

помнить»: 

май Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 
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 операция «С Днем Победы!» 

(поздравление с праздником ве-

теранов Вов); 

 урок  мужества «Никто не за-

быт...» 

12. Участие в праздничном митинге 

на  площади. 

май Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

13. Конкурсы:  

 рисунков «Этих дней не 

смолкнет слава»; 

 чтецов «Строки, опален-

ные войной»; 

 Единый классный час 

«Никто не забыт...» 

 «Ваше слово ветераны» 

(встречи с ветеранами войны) 

май Кл.руководители 

14. Экскурсии в музеи боевой славы В течении года Кл.руководители 

 
3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и са-

мосовершенствовании; 

 развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их за-

боте и внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, 

оставшимся без попечения родителей и т.д.; 

 воспитание доброты, чуткости, сострадания, милосердия по отношению ко 

всем людям и прежде всего своим близким; 

 приобщение к православным духовным ценностям; 

 формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Праздник первого звонка   

2. Акция «Забота»  (оказание помощи 

учителям-ветеранам) 

В течении года Кл.руководители 

3. Акция «Ветеран живет рядом»  (ока-

зание помощи ветеранам войны) 

В течении года Кл.руководители 

4. День пожилых людей. 

 акция «Поделись теплом» (изготов-

ление поделок, посещение ветеранов 

войны, учителей-пенсионеров и т.д.); 

октябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 
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5. «A ну-ка, бабушки!», праздник, по-

священный Дню пожилого чело-

века 

октябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

6. Акция «Примите наши поздравле-

ния» (изготовление сувениров, от-

крыток к календарным праздникам 

и поздравление учителей-ветера-

нов) 

Октябрь 

Февраль 

Март 

май 

Кл.руководители 

7. Праздничный концерт ко Дню учи-

теля 

октябрь Зам.директора по ВР 

8. Уроки доброты ноябрь Кл.руководители 

9. Конкурс рисунков ко Дню матери  ноябрь Зам.директора по ВР 

10 Открыто мероприятие «Самой 

нежной» 

ноябрь Зам.директора по ВР 

11. День инвалидов (изготовление су-

вениров) 

декабрь Кл.руководители 

12. Новогодний праздник «Путеше-

ствие Д.Мороза» 

декабрь Кл.руководители 

13. Участие в сетевом проекте «Рожде-

ство Христово» 

Декабрь 

январь 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

14. Праздник «Масленица» март Кл.руководители 

15. «А ну-ка, девочки!» март Кл.руководители 

16. Выставка декоративного творче-

ства и рисунков «Пасха Красная» 

апрель Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

17. Фестиваль «Дыхание песни» апрель Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

18. Месячник духовно-нравственного 

воспитания «Спешите делать 

добро» (по отдельному плану) 

март Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

19. Классный час «Традиции моей се-

мьи» 

май Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

 

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ И ТРУДОВАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях; 

 воспитание высокоорганизованного, предприимчивого гражданина- труже-

ника с развитым чувством ответственности за себя, свою семью, способного прояв-

лять инициативу, деловитость, профессионализм.  

 развитие навыков самообслуживания; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

 содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка 

его к осознанному выбору профессии. 
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№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Операция «Уют» (благоустрой-

ство классных комнат) 

сентябрь, декабрь, 

март 

Кл. руководители 

2. Месячник профориентационной 

работы «Мир профессий» 

январь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

3. Дежурство по классу и школе По графику Кл. руководители 

4. Открытый классный час «Про-

фессии наших родителей»; 

февраль Кл. руководители 

5. Конкурс рисунков «Моя буду-

щая профессия» 

апрель Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

6. «Есть такая профессия - Родину 

защищать» - встречи с офице-

рами армии и флота 

февраль Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

7. Единый урок «Предпринима-

тельства» 

ноябрь Кл.руководители 

8. Экскурсии на производства В течении года Кл.руководители 

 

5. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 создание условий для становления психически и физически здоровой, со-

циально-адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистиче-

скими ориентациями; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вред-

ных привычек; 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Осенний легкоатлетический кросс сентябрь учителя физ. культуры 

2. День здоровья сентябрь учителя физ. культуры 

3. Выпуск тематических газет «Здоро-

вый образ жизни выбираю Я!» (день 

туриста) 

октябрь учителя физ. культуры 

4. Спартакиада учащихся школы в течение года Кл. руководители 

5. Участие обучающихся в городской 

спартакиаде  и соревнованиях по от-

дельным видам спорта 

согласно плану учителя физ. культуры 

6. Шахматный турнир октябрь учителя физ. культуры 

7. Акция «Жизнь без наркотиков!» ноябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

8. Спортивная эстафета «Сильные, 

смелые, ловкие» 

ноябрь учителя физ. культуры 

9. Праздник «Папа, мама, я - спортив-

ная семья!» 

май учителя физ. культуры 
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10. Конкурс «Самый спортивный 

класс» 

В течении года учителя физ. культуры 

11. Встречи с тренерами спортивной 

школы 

сентябрь учителя физ. культуры 

 
6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного по-

ведения как показателя духовного развития личности; 

 создание условий для социального становления и развития личности через 

организацию совместной познавательной, природоохранной деятельности, осу-

ществление действенной заботы об окружающей среде. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Акция: «Украсим любимую школу» 

(классных комнат, коридоров, при-

лежащих территорий) 

В течении года Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

2. Участие в конкурсе ДГТУ «Включай 

экологику» 

сентябрь Кл.руководители 

Уч.биологии 

3. Месячник экологической и природо-

охранной деятельности «Цвети 

земля» 

апрель Зам. директора по ВР 

6. Участие в социально-образователь-

ном проекте «Эколята» 

октябрь, апрель учителя биологии, 

географии, химии 

7. Конкурс рисунков «Мы в ответе за 

нашу планету» 

апрель учителя биологии, 

географии 

8. Спортивно-экологическая игра 

«Друзья природы» 

апрель старшая вожатая, учи-

теля физ. культуры 

9. Акция «Чистый город, чистая 

школа!» 

сентябрь, апрель Зам. директора по ВР 

10. Сбор макулатуры Октябрь, май Зам. директора по ВР 

11. День древонасаждения Октябрь, апрель Зам. директора по ВР 

12. Экскурсии в зоопарк сентябрь, май Кл.руководители 
 

7.ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Задачи воспитания: 

 создать целостное представление о личной ответственности за антиобще-

ственные деяния, предусмотренные уголовным и административным правом; 

  научить учащихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисци-

плину и порядок в школе; 

 сформировать умение различать хорошие и плохие поступки; 

 способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской пози-

ции, отрицательному отношению к правонарушениям; 
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 предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подрост-

ковому возрасту, которые могут привести к совершению преступлений. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Классный час « Я – гражданин» сентябрь Кл.руководители 

2. Выборы классного самоуправления сентябрь Кл.руководители 

3. Участие в выборах Лидера школы октябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

4. «День правовой помощи» ноябрь Зам.директора по ВР 

5. Викторина “Я и право” декабрь Учителя общество-

знания 

6. Классный час «Преступление и 

наказание» 

февраль Соц.педагог 

7. Конкурс рисунков «Я и мои права», 

«Я имею право». 

март Зам.директора по ВР 

8. Беседа на тему: «Права и обязанно-

сти человека». 

апрель Кл.руководители 

9. Классный час «Моя конвенция» май Кл.руководители 

 

8.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Задачи воспитания: 

 формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через 

различные формы воспитывающей деятельности; 

 совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности и 

жизнедеятельности; 

 обучение учащихся, и выработка практических навыков поведения в чрез-

вычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выпол-

нения правил дорожного движения. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1.Антитеррористическая безопасность. Профилактика экстремизма , же-

стокого обращения среди подростков, воспитание толерантности. 

1. Мониторинг изучения интересов 

и потребностей учащихся 

класса, изучение национального 

состава класса его особенностей; 

сентябрь Кл.руководители 

2. Диагностическая работа (со-

циологический опрос) с целью 

изучения психологических осо-

бенностей личности учащихся 

В течении года Кл.руководители 

психолог 



527 

 

и выявление уровня толерант-

ности; 

3. Выявление проблемных детей 

склонных к непосещению заня-

тий, уклонению от учебы, до-

пускающих прогулы, грубость с 

педагогами и сверстниками, не-

дисциплинированность, склон-

ных к участию в неформальных 

молодежных группировках; 

В течении года Кл.руководители 

Психолог, Соц. педа-

гог 

4. Выявление учащихся, склонных 

к совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, находя-

щихся без контроля родителей 

во второй половине дня. 

В течении года Кл.руководители 

Соц. педагог 

5. Мониторинг нахождения детей 

с сети интернет 

сентябрь, ян-

варь, март 

Кл.руководители 

 

6. День солидарности в борьбе 

против терроризма(кл.часы) 

сентябрь Кл.руководители 

 

7. Беседы с целью ознакомления 

учащихся с действующим зако-

нодательством РФ об уголовной 

ответственности за ложные со-

общения об угрозах террористи-

ческих актов («телефонный тер-

роризм») 

В течении года Кл.руководители 

 

8. Месячник «Наша безопасность». 

 

октябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

9. Конкурс плакатов   на тему: 

«Молодежь - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма 

октябрь Зам.директора по ВР 

10. Акция «Школа территория без-

опасности» раздача учащимся па-

мяток» 

апрель Кл.руководители 

 

11. Открытый классный час "Нам 

надо лучше знать друг друга" 

май Кл.руководители 

 

2.Пожарная безопасность 

1. Встречи с работниками ОГПН, 

МЧС 

В течении года Кл.руководители 

 

2. Экскурсии в МЧС В течении года Кл.руководители 

3. Научный журнал «Детские шало-

сти с огнем и их последствия» 

декабрь Зам.директора по ВР 
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4. Видеоурок «Запомнить нужно 

твердо нам: пожар не возникает 

сам!» 

февраль Зам.директора по ВР 

5. Участие во всероссийском кон-

курсе «Опаленная Купина» и «Че-

ловек доброй воли» 

Ноябрь 

апрель 

Зам.директора по ВР 

3.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Акция «Внимание дети!» сентябрь Зам.директора по ВР 

2. Конкурс рисунков «Дорога до-

мой»; 

октябрь Зам.директора по ВР 

3. Игра - викторина «Знайте правила 

движения, как таблицу умноже-

ния» 

ноябрь Зам.директора по ВР 

4. Зимний декадник декабрь-январь Кл.руководители 

5. Викторина «Примерный пешеход» февраль Кл.руководители 

6. Классный час «Мой друг -велоси-

пед» 

март Кл.руководители 

7. Акция «Засветись в темноте» сентябрь 

апрель 

Кл.руководители 

8. Встречи с сотрудниками ГИБДД В течении года Кл.руководители 

4. Профилактика антинаркотической зависимости,употребления алкоголя, 

ПАВ и  табакокурения среди несовершеннолетних. 

1. Классный час «Спасайся от 

СПАЙСа». Знакомство с Прави-

лами поведения в школе 

сентябрь Кл.руководители 

2. Ролевая игра «Суд над курильщи-

ком» 

октябрь Кл.руководители 

3. День правовой помощи (Беседы 

специалистов «Росток») 

ноябрь Кл.руководители 

4. Мероприятия в рамках Дня 

борьбы со СПИДом 

декабрь Зам.директора по ВР 

5. Беседа по профилактике правона-

рушений (административная и уго-

ловная ответственность). Знаком-

ство со статьями кодексов РФ 

январь Соц. педагог 

6. Игра «Счастливый случай» на 

тему «Человек и его здоровье» 

февраль Зам.директора по ВР 

7. Конкурс плакатов «Мы за здоро-

вый образ жизни» 

март Зам.директора по ВР 

8. Классный час «Красота и здоро-

вье» (влияние табака на кожу) 

апрель Кл.руководители 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ 
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Задачи воспитания: 

 активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что 

является основным механизмом формирования личности; 

 воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей по-

ведения, развитие творческих способностей; 

 формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорга-

низации; 

 обучение школьников элементам управленческой деятельности, что воспи-

тывает ответственность и самостоятельность учащихся; 

 сохранение и развитию духовной культуры общества; передача семейных, 

народных традиций: 

 развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования куль-

туры чувств; 

 формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведе-

ния. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Выборы активов классов сентябрь Кл.руководители 

2. Выборы Лидера школы октябрь Зам.директора по ВР 

3. Заседание  «Совета лидеров» В течении года Зам.директора по ВР 

4. Концерт ко Дню учителя октябрь Зам.директора по ВР 

5. Концерт ко Дню матери ноябрь Зам.директора по ВР 

6. Концерт к 23 февраля февраль Зам.директора по ВР 

7. Концерт к 8 марта март Зам.директора по ВР 

8. Акция «Добрых дел» В течении года Зам.директора по ВР 

9. Акция «Наши деды ковали Победу!» май Зам.директора по ВР 

 

 

10.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи: 

 создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность 

ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной ра-

боты образовательного учреждения; 

 включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образо-

вательного учреждения; 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

1. Изучение семей обучающихся 

Задачи: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях уча-

щихся; 

 создание банка данных о семьях учащихся с целью преодоления негатив-

ных тенденций в воспитании детей в отдельных семьях. 
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№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Организационная работа 

1. Заполнение социальных паспортов 

классов 

сентябрь Кл.руководители 

2. Обработка данных социальных 

паспортов классов. Заполнение со-

циального паспорта школы 

сентябрь соц.педагог 

3. Посещение учащихся на дому с це-

лью изучения жилищно-бытовых 

условий их жизни 

сентябрь Кл.руководители 

4. Посещение семей учащихся с це-

лью изучения характера взаимоот-

ношений, особенностей семейного 

воспитания, эмоциональной атмо-

сферы в семье 

В течении года Кл.руководители 

2. Анкетирование и диагностика 

1. Анкетирование и диагностирова-

ние родителей и учащихся с целью 

изучения эмоциональной атмо-

сферы в семье, уровня психолого-

педагогической культуры родите-

лей, особенностей семейного вос-

питания, характера взаимоотноше-

ний родителей и детей и т.д. 

В течении года Кл.руководители 

психолог 

2. Анкетирование родителей целью 

обследования мнения участников 

образовательного процесса о каче-

стве образовательной деятельно-

сти школы 

сентябрь Зам.директора по ВР 

 

2. Взаимодействие с общественными организациями родителей 

Задачи: 

 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 

образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного процесса; 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом; 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитатель-

ного процесса. 

 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Задачи: 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи школы; 
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 повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

родителей учащихся. 

№ Темы родительских собраний 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Воспитание в семье как важный элемент пре-

дупреждения девиантного поведения ребенка.  

сентябрь Кл.руководители 

психолог 

2. Формирование позитивного отношения воз-

действия семьи при оказании психологиче-

ской помощи ребенку 

ноябрь Кл.руководители 

психолог 

3. Проблемы семейного воспитания. март Кл.руководители 

психолог 

4. Как сделать нахождение в интернете полезным май Кл.руководители 

психолог 

 

4.Психолого-педагогическое консультирование родителей 

 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Проблемы адаптации в школе сентябрь психолог 

2. Воспитание детей в  неполных семьях ноябрь психолог 

3. Как предотвратить возникновение и 

развитие дурных привычек 

январь психолог 

4. Половое воспитание развитие ребенка февраль психолог 

5. В семье трудный ребенок март психолог 

6. Конформизм в среде подростков апрель психолог 

7. Коррекционное занятие: Внутрисемей-

ные отношения и их роль в формирова-

нии здорового образа жизни 

май психолог 

8. Индивидуальное семейное консульти-

рование родителей и лиц, их заменяю-

щих 

В течении года психолог 

9. Просвещение на основе задач воспита-

ния, систематически проводимого изу-

чения учащихся, классного коллек-

тива, содержания воспитательного 

процесса и планов работ кл. руководи-

телей 

В течении года Кл.руководители 

 

5.Организации совместной деятельности родителей и детей 

Задачи: 

 включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образова-

тельного учреждения; 

 организация совместной общественно значимой деятельности и досуга роди-

телей и детей. 
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№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. День знаний сентябрь Кл.руководители 

2. Экскурсии на предприятия, где 

трудятся родители 

В течении года Кл.руководители 

3. Озеленение территории школы октябрь, апрель Кл.руководители 

4. День здоровья сентябрь Уч.физкультуры 

5. Спортивный праздник: «Папа, 

мама, я - спортивная семья!» 

май Уч.физкультуры 

6. Туристические походы сентябрь, май Кл.руководители 

7. Конкурс «Музыкальная семья» апрель Зам.директора по ВР 

8. Викторина «Семья - эрудит» февраль Зам.директора по ВР 

9. Экскурсионные поездки, посещение 

театров, музеев 

В течении года Кл.руководители 

10. Новогодние праздники декабрь Зам.директора по ВР 

11. Фестиваль «Дыхание песни» апрель Зам.директора по ВР 

12. Последний звонок май Зам.директора по ВР 

13. Сбор макулатуры октябрь, март Кл.руководители 

 

 План реализации программы  

в  8 классах   по направлениям  
1.ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ  КУЛЬТУРА 

Задачи воспитания: 

 выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

 реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в самосо-

вершенствовании, самореализации и саморазвитии. 

 

№ Мероприятие 
Сроки  

выполнения 
ответственный 

1. Единый классный час «80летие Ро-

стовской области» 

сентябрь Кл. руководители 

2.  Общешкольные предметные не-

дели 

по плану ШМО Руководители ШМО 

3. Конкурс «Включай Экологику» сентябрь Руководитель ЗФ  

ДАНЮИ 

4. Осенняя  школьная сессия  

ДАНЮИ 

октябрь Руководитель ЗФ  

ДАНЮИ 

5. Осенняя  районная сессия  

ДАНЮИ 

октябрь Руководитель ЗФ  

ДАНЮИ 

6. Школьная научно-практическая 

конференция ДАНЮИ 

март Руководитель ЗФ  

ДАНЮИ 

7. Районная научно-практическая 

конференция ДАНЮИ 

март Руководитель ЗФ  

ДАНЮИ 
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8. Деятельность волонтерского объ-

единения «Формирование жизнен-

ных ценностей» 

сентябрь-май 

По отдельному 

плану 

Руководитель ЗФ  

ДАНЮИ 

9. Экскурсии в театры и музеи В течении года Кл.руководители 

10. Участие в городских интеллекту-

альных играх и конкурсах 

В течении года Зам.директора по ВР 

11. Театрализованная постановка «Рат-

ные страницы истории Отечества» 

Ноябрь, март Макарова Н.А. 

12. Посещение школьного музея Февраль, май Кл.руководители 

13. Посещение районной библиотеки В течении года Кл.руководители 

 

2. ГРАЖДАНСКО-_ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отече-

ству, гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому 

прошлому и традициям народов России; 

 формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленно-

сти личности, активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу 

и выполнению конституционного долга. 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Единый классный час «80летие Ро-

стовской области» 

сентябрь Кл.руководители 

2. День солидарности в борьбе с тер-

роризмом(отдельный план) 

сентябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

3. Дни воинской славы России В течении года учитель истории, кл. 

руководители 

4. Мероприятия к празднованию Дня 

народного единства (отдельный 

план) 

ноябрь кл. руководители 

5. Мероприятия к празднованию Дня 

конституции отдельный план) 

декабрь Уч. истории 

6. Месячник оборонно-массовой и во-

енно-патриотической работы 

 (отдельный план) 

Январь-фев-

раль 

Зам. директора по 

ВР 

7. «Есть такая профессия – Родину за-

щищать» (встречи с офицерами ар-

мии, ветеранами ВОВ, воинами-аф-

ганцами) 

февраль учитель ОБЖ 

8. Уроки мужества (встречи с ветера-

нами 

февраль Кл.руководители 

9. Конкурс рисунков «Служу России» февраль учитель ИЗО 

10. Военно-спортивная игра «А ну-ка , 

мальчики!» 

февраль Вожатая 

учителя физ-ры 
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11. Неделя памяти «Нам жить и пом-

нить»: 

 операция «С Днем Победы!» 

(поздравление с праздником вете-

ранов Вов); 

 урок  мужества «Никто не за-

быт...» 

май Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

12. Участие в праздничном митинге 

,посвященному 9 мая. 

май Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

13. Конкурсы:  

 чтецов «Строки, опаленные 

войной»; 

 Единый классный час «Никто 

не забыт...» 

 «Ваше слово ветераны» 

(встречи с ветеранами войны); 

май Кл.руководители 

14. Экскурсии в музеи боевой славы В течении года Кл.руководители 

15 Смотр строя и песни февраль Зам.директора по ВР 

 

3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и са-

мосовершенствовании; 

 развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их за-

боте и внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, 

оставшимся без попечения родителей и т.д.; 

 воспитание доброты, чуткости, сострадания, милосердия по отношению ко 

всем людям и прежде всего своим близким; 

 приобщение к православным духовным ценностям; 

 формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Праздник первого звонка   

2. Акция «Забота»  (оказание помощи 

учителям-ветеранам) 

В течении года Кл.руководители 

3. Акция «Ветеран живет рядом» 

 (оказание помощи ветеранам войны) 

В течении года Кл.руководители 

4. День пожилых людей. октябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 
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 акция «Поделись теплом» (изготовле-

ние поделок, посещение ветеранов 

войны, учителей-пенсионеров и т.д.); 

5. Акция «Примите наши поздравле-

ния» 

(изготовление сувениров, открыток к 

календарным праздникам и поздрав-

ление учителей-ветеранов) 

Октябрь 

Февраль 

Март 

май 

Кл.руководители 

6. Праздничный концерт ко Дню учи-

теля 

октябрь Зам.директора по ВР 

7. Уроки доброты ноябрь Кл.руководители 

8. Конкурс чтецов ко Дню матери  ноябрь Зам.директора по ВР 

9. Осенний бал ноябрь Зам.директора по ВР 

10 День инвалидов (изготовление суве-

ниров) 

декабрь Кл.руководители 

11. Новогодний карнавал декабрь Кл.руководители 

12. Участие в сетевом проекте «Рожде-

ство Христово» 

Декабрь 

январь 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

13. Выставка декоративного творчества 

и рисунков «Пасха Красная» 

апрель Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

14. Фестиваль «Дыхание песни» апрель Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

15. Месячник духовно-нравственного 

воспитания «Спешите делать добро» 

(по отдельному плану) 

март Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

16. Классный час «Семейный очаг» май Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

17. Фестиваль «Дыхание песни» апрель Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ И ТРУДОВАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях; 

 воспитание высокоорганизованного, предприимчивого гражданина- труже-

ника с развитым чувством ответственности за себя, свою семью, способного прояв-

лять инициативу, деловитость, профессионализм.  

 развитие навыков самообслуживания; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

 содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка 

его к осознанному выбору профессии. 
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№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Операция «Уют» (благоустрой-

ство классных комнат) 

сентябрь, декабрь, 

март 

Кл. руководители 

2. Месячник профориентационной 

работы «Мир профессий» 

январь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

3. Дежурство по классу и школе По графику Кл. руководители 

4. Открытый классный час ««Про-

фессионализм. Что это?» 

февраль Кл. руководители 

5. Конкурс плакатов «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 

апрель Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

6. «Есть такая профессия - Родину 

защищать» - встречи с офице-

рами армии и флота 

февраль Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

7. Единый урок «Предпринима-

тельства» 

ноябрь Кл.руководители 

8. Экскурсии на производства В течении года Кл.руководители 

9. Обязательное тестирование 

РЦЗСО(профориентационное 

направление) 

В течении года психолог 

 

5. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 создание условий для становления психически и физически здоровой, со-

циально-адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистиче-

скими ориентациями; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вред-

ных привычек; 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Осенний легкоатлетический кросс сентябрь учителя физ. культуры 

2. День здоровья сентябрь учителя физ. культуры 

3. Выпуск тематических газет «Здо-

ровый образ жизни выбираю Я!» 

(день туриста) 

октябрь учителя физ. культуры 

4. Спартакиада учащихся школы в течение года Кл. руководители 

5. Участие обучающихся в городской 

спартакиаде  и соревнованиях по 

отдельным видам спорта 

согласно 

плану 

учителя физ. культуры 

6. Шахматный турнир октябрь учителя физ. культуры 

7. Акция «Жизнь без наркотиков!» ноябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 
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8. Спортивная эстафета «Сильные, 

смелые, ловкие» 

ноябрь учителя физ. культуры 

11. Конкурс «Самый спортивный 

класс» 

В течении 

года 

учителя физ. культуры 

12. Встречи с тренерами спортивной 

школы 

сентябрь учителя физ. культуры 

13. Сдача норм ГТО Сентябрь 

апрель 

учителя физ. культуры 

14. Встречи со специалистами город-

ской поликлиники: наркологом, ги-

некологом, работником по профи-

лактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения 

В течении 

года 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

 
6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного по-

ведения как показателя духовного развития личности; 

 создание условий для социального становления и развития личности через 

организацию совместной познавательной, природоохранной деятельности, осу-

ществление действенной заботы об окружающей среде. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Акция: «Украсим любимую 

школу» (классных комнат, коридо-

ров, прилежащих территорий) 

В течении года Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

2. Участие в конкурсе ДГТУ «Вклю-

чай экологику» 

сентябрь Кл.руководители 

Уч.биологии 

3. Месячник экологической и приро-

доохранной деятельности «Цвети 

земля» 

апрель Зам. директора по ВР 

6. Участие в социально-образова-

тельном проекте «Эколята» 

октябрь 

апрель 

учителя биологии, гео-

графии, химии 

7. Конкурс плакатов «Сбережем пла-

нету» 

апрель учителя биологии, гео-

графии 

8. Акция «Чистый город, чистая 

школа!» 

сентябрь 

апрель 

Зам. директора по ВР 

9. Сбор макулатуры октябрь, май Зам. директора по ВР 

10. День древонасаждения октябрь, апрель Зам. директора по ВР 

11. Экскурсии в природу сентябрь, май Кл.руководители 
 

7.ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Задачи воспитания: 
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 создать целостное представление о личной ответственности за антиобще-

ственные деяния, предусмотренные уголовным и административным правом; 

  научить учащихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисци-

плину и порядок в школе; 

 сформировать умение различать хорошие и плохие поступки; 

 способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской пози-

ции, отрицательному отношению к правонарушениям; 

 предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подрост-

ковому возрасту, которые могут привести к совершению преступлений. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Классный час «Действие и бездействие» сентябрь Кл.руководители 

2. Выборы классного самоуправления сентябрь Кл.руководители 

3. Участие в выборах Лидера школы октябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

4. «День правовой помощи» ноябрь Зам.директора по ВР 

5. Диспут “Мораль и закон” декабрь Учителя обществознания 

6. Беседа на тему: «Трудовое право и несо-

вершеннолетние». 

февраль Соц.педагог 

7. Конкурс рефератов  «Я имею право». март Зам.директора по ВР 

8. Беседа на тему: «Права и обязанности 

человека». 

апрель Кл.руководители 

9. Правовая игра «Суд над хулиганством» май Учителя обществознания 

 

8.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачи воспитания: 

 формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через 

различные формы воспитывающей деятельности; 

 совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности и 

жизнедеятельности; 

 обучение учащихся, и выработка практических навыков поведения в чрез-

вычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выпол-

нения правил дорожного движения. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1.Антитеррористическая безопасность. Профилактика экстремизма , же-

стокого обращения среди подростков, воспитание толерантности. 

1. Мониторинг изучения интересов и 

потребностей учащихся класса, 

изучение национального состава 

класса его особенностей; 

сентябрь Кл.руководители 
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2. Диагностическая работа (социоло-

гический опрос) с целью изучения 

психологических особенностей 

личности учащихся и выявление 

уровня толерантности; 

В течении года Кл.руководители 

психолог 

3. Выявление проблемных детей 

склонных к непосещению занятий, 

уклонению от учебы, допускающих 

прогулы, грубость с педагогами и 

сверстниками, недисциплиниро-

ванность, склонных к участию в не-

формальных молодежных группи-

ровках 

В течении года Кл.руководители 

Психолог 

Соц. педагог 

4. Выявление учащихся, склонных к 

совершению правонарушений, пре-

ступлений, и детей, находящихся 

без контроля родителей во второй 

половине дня. 

В течении года Кл.руководители 

Соц. педагог 

5. Мониторинг нахождения детей с 

сети интернет 

сентябрь, ян-

варь, март 

Кл.руководители 

 

6. День солидарности в борьбе про-

тив терроризма(кл.часы) 

сентябрь Кл.руководители 

 

7. Беседы с целью ознакомления уча-

щихся с действующим законода-

тельством РФ об уголовной ответ-

ственности за ложные сообщения 

об угрозах террористических актов 

(«телефонный терроризм») 

В течении года Кл.руководители 

 

8. Месячник «Наша безопасность». 

 

октябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

9. Конкурс плакатов   на тему: 

«Молодежь - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма 

октябрь Зам.директора по ВР 

10. Акция «Школа территория без-

опасности» раздача учащимся па-

мяток» 

апрель Кл.руководители 

 

11. Открытый классный час  «Между-

народный терроризм - глобальная 

проблема человечества». 

май Кл.руководители 

 

12. Акция "Телефон доверия" под де-

визом: "Информирование о теле-

фоне доверия - шаг к безопасности 

ребенка!" о деятельности телефона 

доверия в школе 

сентябрь Соц.педагог 



540 

 

13. Кл.час «Мировое сообщество и 

терроризм» 

февраль Кл.руководители 

 

14. Кл.час «Учись управлять своими 

эмоциями». 

март Кл.руководители 

 

2.Пожарная безопасность 

1. Встречи с работниками ОГПН, 

МЧС 

В течении года Кл.руководители 

 

2. Экскурсии в МЧС В течении года Кл.руководители 

3. Научный журнал «Детские шалости 

с огнем и их последствия» 

декабрь Зам.директора по ВР 

4. Видеоурок «Запомнить нужно 

твердо нам: пожар не возникает 

сам!» 

февраль Зам.директора по ВР 

5. Участие во всероссийском конкурсе 

«Опаленная Купина» и «Человек 

доброй воли» 

Ноябрь 

апрель 

Зам.директора по ВР 

6. Кл.час «Меры пожарной безопасно-

сти» 

сентябрь Кл.руководители 

 

7. Кл.час «Огонь и человек» декабрь Кл.руководители 

8. Кл.час «Пожары и взрывы» март Кл.руководители 

9. Кл.час «Первичные средства пожа-

ротушения и их применение» 

май Кл.руководители 

 

3.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Акция «Внимание дети!» сентябрь Зам.директора по ВР 

2. Конкурс рисунков «Дорога домой». октябрь Зам.директора по ВР 

3. Игра - викторина «Правила без-

опасности на дороге» 

ноябрь Зам.директора по ВР 

4. Зимний декадник декабрь-январь Кл.руководители 

5. Викторина «Примерный пешеход» февраль Кл.руководители 

6. Классный час «Мой друг –скутер» март Кл.руководители 

7. Акция «Засветись в темноте» сентябрь 

апрель 

Кл.руководители 

8. Встречи с сотрудниками ГИБДД В течении года Кл.руководители 

10. Автодискотека в детском саду март Зам.директора по ВР 

4. Профилактика антинаркотической зависимости,употребления алкоголя, 

ПАВ и  табакокурения среди несовершеннолетних. 

1. Классный час «Спасайся от 

СПАЙСа». Знакомство с Прави-

лами поведения в школе 

сентябрь Кл.руководители 

2. Круглый стол  

«Общество здоровых людей»(8-е) 

октябрь Кл.руководители 

3. День правовой помощи (Беседы 

специалистов «Росток») 

ноябрь Кл.руководители 
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4. Мероприятия в рамках Дня борьбы 

со СПИДом 

декабрь Зам.директора по ВР 

5. Беседа по профилактике правона-

рушений (административная и уго-

ловная ответственность). Знаком-

ство со статьями кодексов РФ 

январь Соц. педагог 

6. Игра «Счастливый случай» на тему 

«Человек и его здоровье» 

февраль Зам.директора по ВР 

7. Конкурс плакатов «Мы за здоро-

вый образ жизни» 

март Зам.директора по ВР 

8. Классный час «Классный час «Пив-

ной алкоголизм – излечим или нет»  

апрель Кл.руководители 

9. Классный час «Курить не модно» май Зам.директора по ВР 

10. Конкурс сочинений «Почему я 

хочу быть здоровым» 

май Учителя русского 

языка 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ 

Задачи воспитания: 

 активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что 

является основным механизмом формирования личности; 

 воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей по-

ведения, развитие творческих способностей; 

 формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорга-

низации; 

 обучение школьников элементам управленческой деятельности, что воспи-

тывает ответственность и самостоятельность учащихся; 

 сохранение и развитию духовной культуры общества; передача семейных, 

народных традиций: 

 развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования куль-

туры чувств; 

 формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведе-

ния. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Выборы активов классов сентябрь Кл.руководители 

2. Выборы Лидера школы октябрь Зам.директора по ВР 

3. Заседание  «Совета лидеров» В течении года Зам.директора по ВР 

4. Концерт ко Дню учителя октябрь Зам.директора по ВР 

5. Концерт ко Дню матери ноябрь Зам.директора по ВР 

6. Концерт к 23 февраля февраль Зам.директора по ВР 

7. Концерт к 8 марта март Зам.директора по ВР 

8. Акция «Добрых дел» В течении года Зам.директора по ВР 
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9. Акция «Наши деды ковали Победу!» май Зам.директора по ВР 

 

План реализации программы  

в 9 классах   по направлениям  
1.ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ  КУЛЬТУРА 

Задачи воспитания: 

 выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

 реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в самосо-

вершенствовании, самореализации и саморазвитии. 

№ Мероприятие 
Сроки  

выполнения 
ответственный 

1. Единый классный час «80летие 

Ростовской области» 

сентябрь Классные руководи-

тели 

2.  Общешкольные предметные не-

дели 

по плану ШМО Руководители ШМО 

3. Конкурс «Включай Экологику» сентябрь Руководитель ЗФ 

ДАНЮИ 

4. Осенняя  школьная сессия ДА-

НЮИ 

октябрь Руководитель ЗФ 

ДАНЮИ 

5. Осенняя  районная сессия ДА-

НЮИ 

октябрь Руководитель ЗФ 

ДАНЮИ 

6. Школьная научно-практическая 

конференция ДАНЮИ 

март Руководитель ЗФ 

ДАНЮИ 

7. Районная научно-практическая 

конференция ДАНЮИ 

март Руководитель ЗФ 

ДАНЮИ 

8. Деятельность волонтерского объ-

единения «Формирование жиз-

ненных ценностей» 

Сентябрь-май 

По отдельному 

плану 

Руководитель ЗФ 

ДАНЮИ 

9. Экскурсии в театры и музеи В течении года Кл.руководители 

10. Участие в городских интеллекту-

альных играх и конкурсах 

В течении года Зам.директора по ВР 

11. Театрализованная постановка 

«Ратные страницы истории Отече-

ства» 

Ноябрь, март Макарова Н.А. 

12. Посещение школьного музея Февраль, май Кл.руководители 

13. Посещение районной библиотеки В течении года Кл.руководители 

 
2. ГРАЖДАНСКО-_ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отече-

ству, гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому 

прошлому и традициям народов России; 
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 формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленно-

сти личности, активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу 

и выполнению конституционного долга. 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Единый классный час «80летие 

Ростовской области» 

сентябрь Кл.руководители 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом(отдельный план) 

сентябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

3. Дни воинской славы России В течении года учитель истории, кл. 

руководители 

4. Мероприятия к празднованию 

Дня народного единства (от-

дельный план) 

ноябрь кл. руководители 

5. Мероприятия к празднованию 

Дня конституции (отдельный 

план) 

декабрь Уч. истории 

6. Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

 (отдельный план) 

январь-февраль Зам. директора по ВР 

7. «Есть такая профессия – Родину 

защищать» (встречи с офице-

рами армии, ветеранами ВОВ, 

воинами-афганцами) 

февраль учитель ОБЖ 

8. Уроки мужества (встречи с вете-

ранами 

февраль Кл.руководители 

9. Конкурс рисунков «Служу Рос-

сии» 

февраль учитель ИЗО 

10. Военно-спортивная игра «А ну-

ка , мальчики!» 

февраль Вожатая 

учителя физ-ры 

11. Неделя памяти «Нам жить и 

помнить»: 

 операция «С Днем Победы!» 

(поздравление с праздником ве-

теранов Вов); 

 урок  мужества «Никто не за-

быт...» 

май Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

12. Участие в праздничном митинге 

,посвященному 9 мая. 

май Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

13. Конкурсы:  

 чтецов «Строки, опален-

ные войной»; 

 Единый классный час 

«Никто не забыт...» 

май Кл.руководители 
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 «Ваше слово ветераны» 

(встречи с ветеранами войны); 

14. Экскурсии в музеи боевой славы В течении года Кл.руководители 

15. Смотр строя и песни февраль Зам.директора по ВР 

 

 

3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и са-

мосовершенствовании; 

 развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их за-

боте и внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, 

оставшимся без попечения родителей и т.д.; 

 воспитание доброты, чуткости, сострадания, милосердия по отношению ко 

всем людям и прежде всего своим близким; 

 приобщение к православным духовным ценностям; 

 формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Праздник первого звонка   

2. Акция «Забота» 

 (оказание помощи учителям-ве-

теранам) 

В течении года Кл.руководители 

3. Акция «Ветеран живет рядом» 

 (оказание помощи ветеранам 

войны) 

В течении года Кл.руководители 

4. День пожилых людей. 

 акция «Поделись теплом» (изго-

товление поделок, посещение ве-

теранов войны, учителей-пенсио-

неров и т.д.); 

октябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

5. Акция «Примите наши поздрав-

ления» (изготовление сувени-

ров, открыток к календарным 

праздникам и поздравление учи-

телей-ветеранов) 

октябрь, февраль, 

март, май 

Кл.руководители 

6. Праздничный концерт ко Дню 

учителя 

октябрь Зам.директора по ВР 

7. Уроки доброты ноябрь Кл.руководители 

8. Конкурс чтецов ко Дню матери  ноябрь Зам.директора по ВР 

9. Осенний бал ноябрь Зам.директора по ВР 
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10. День инвалидов (изготовление 

сувениров) 

декабрь Кл.руководители 

11. Новогодний карнавал декабрь Кл.руководители 

12. Участие в сетевом проекте 

«Рождество Христово» 

Декабрь 

январь 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

14. Выставка декоративного твор-

чества и рисунков «Пасха Крас-

ная» 

апрель Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

15. Фестиваль «Дыхание песни» апрель Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

16. Месячник духовно-нравствен-

ного воспитания «Спешите де-

лать добро» 

(по отдельному плану) 

март Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

17. Классный час «Семейный очаг» май Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

 

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ И ТРУДОВАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
 

Задачи воспитания: 
 

 воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых отношениях; 

 воспитание высокоорганизованного, предприимчивого гражданина- труже-

ника с развитым чувством ответственности за себя, свою семью, способного прояв-

лять инициативу, деловитость, профессионализм.  

 развитие навыков самообслуживания; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

 содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка 

его к осознанному выбору профессии. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Операция «Уют» (благоустрой-

ство классных комнат) 

сентябрь, декабрь, 

март 

Кл. руководители 

2. Месячник профориентационной 

работы «Мир профессий» 

январь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

3. Дежурство по классу и школе По графику Кл. руководители 

4. Открытый классный час «Мои 

планы на будущее» 

февраль Кл. руководители 

5. Посещение выставки-яр-

марки  учебных мест, а также 

учреждений профессионального 

сентябрь 

апрель 

Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 
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образования в Дни открытых 

дверей 

6. «Есть такая профессия - Родину 

защищать» - встречи с офице-

рами армии и флота 

февраль Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

7. Единый урок «Предпринима-

тельства» 

ноябрь Кл.руководители 

8. Экскурсии на производства В течении года Кл.руководители 

9. Обязательное тестирование 

РЦЗСО (профориентационное 

направление) 

В течении года психолог 

10. Профориентационная игра 

1. «Угадай профессию» 

март психолог 

 

5. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 создание условий для становления психически и физически здоровой, со-

циально-адаптированной личности, обладающей нравственными и гуманистиче-

скими ориентациями; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вред-

ных привычек; 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Осенний легкоатлетический кросс сентябрь учителя физ. культуры 

2. День здоровья сентябрь учителя физ. культуры 

3. Выпуск тематических газет «Здо-

ровый образ жизни выбираю Я!» 

(день туриста) 

октябрь учителя физ. культуры 

4. Спартакиада учащихся школы в течение года Кл. руководители 

5. Участие обучающихся в городской 

спартакиаде  и соревнованиях по 

отдельным видам спорта 

согласно 

плану 

учителя физ. культуры 

6. Шахматный турнир октябрь учителя физ. культуры 

7. Акция «Жизнь без наркотиков!» ноябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

8. Спортивная эстафета «Сильные, 

смелые, ловкие» 

ноябрь учителя физ. культуры 

9. Конкурс «Самый спортивный 

класс» 

В течении года учителя физ. культуры 

10. Встречи с тренерами спортивной 

школы 

сентябрь учителя физ. культуры 

11. Сдача норм ГТО Сентябрь 

апрель 

учителя физ. культуры 
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12. Встречи со специалистами город-

ской поликлиники: наркологом, ги-

некологом, работником по профи-

лактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения 

В течении года Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

 
6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Задачи воспитания: 

 воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного по-

ведения как показателя духовного развития личности; 

 создание условий для социального становления и развития личности через 

организацию совместной познавательной, природоохранной деятельности, осу-

ществление действенной заботы об окружающей среде. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Акция: «Украсим любимую школу» 

(классных комнат, коридоров, при-

лежащих территорий) 

В течении года Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

2. Участие в конкурсе ДГТУ «Вклю-

чай экологику» 

сентябрь Кл.руководители 

Уч.биологии 

3. Месячник экологической и приро-

доохранной деятельности «Цвети 

земля» 

апрель Зам. директора по ВР 

6. Участие в социально-образователь-

ном проекте «Эколята» 

октябрь, апрель учителя биологии, гео-

графии, химии 

9. Акция «Чистый город, чистая 

школа!» 

сентябрь, апрель Зам. директора по ВР 

10. Сбор макулатуры октябрь,май Зам. директора по ВР 

11. День древонасаждения октябрь, апрель Зам. директора по ВР 

12. Экскурсии в природу сентябрь, май Кл.руководители 

 

7.ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Задачи воспитания: 

 создать целостное представление о личной ответственности за антиобще-

ственные деяния, предусмотренные уголовным и административным правом; 

  научить учащихся вести себя в общественных местах, соблюдать дисци-

плину и порядок в школе; 

 сформировать умение различать хорошие и плохие поступки; 

 способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской пози-

ции, отрицательному отношению к правонарушениям; 

 предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подрост-

ковому возрасту, которые могут привести к совершению преступлений. 

 



548 

 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Классный час «Права ребенка в со-

временном мире. Гарантии прав ре-

бенка» 

сентябрь Кл.руководители 

2. Выборы классного самоуправления сентябрь Кл.руководители 

3. Участие в выборах Лидера школы октябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

4. «День правовой помощи» ноябрь Зам.директора по ВР 

5. Дискуссия “Я и право”  декабрь Учителя обществознания 

6. Беседа «Подросток в обществе»  февраль Соц.педагог 

7. Конкурс рефератов  «Я имею право» март Зам.директора по ВР 

8. Беседа на тему: «Права и обязанности 

человека». 

апрель Кл.руководители 

9. Правовой турнир май Учителя обществознания 

 

8.БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачи воспитания: 

 формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через 

различные формы воспитывающей деятельности; 

 совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности и 

жизнедеятельности; 

 обучение учащихся, и выработка практических навыков поведения в чрез-

вычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выпол-

нения правил дорожного движения. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1.Антитеррористическая безопасность. Профилактика экстремизма , же-

стокого обращения среди подростков, воспитание толерантности. 

1. Мониторинг изучения интересов 

и потребностей учащихся 

класса, изучение национального 

состава класса его особенностей; 

 

сентябрь Кл.руководители 

2. Диагностическая работа (со-

циологический опрос) с целью 

изучения психологических осо-

бенностей личности учащихся 

и выявление уровня толерант-

ности; 

 

В течении года Кл.руководители 

психолог 

3. Выявление проблемных детей В течении года Кл.руководители 

Психолог 
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склонных к непосещению заня-

тий, уклонению от учебы, до-

пускающих прогулы, грубость с 

педагогами и сверстниками, не-

дисциплинированность, склон-

ных к участию в неформальных 

молодежных группировках; 

 

Соц. педагог 

4. Выявление учащихся, склонных 

к совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, находя-

щихся без контроля родителей 

во второй половине дня. 

 

В течении года Кл.руководители 

Соц. педагог 

5. Мониторинг нахождения детей 

с сети интернет 

сентябрь, январь 

март 

Кл.руководители 

 

6. День солидарности в борьбе 

против терроризма(кл.часы) 

сентябрь Кл.руководители 

 

7. Беседы с целью ознакомления 

учащихся с действующим зако-

нодательством РФ об уголовной 

ответственности за ложные со-

общения об угрозах террористи-

ческих актов («телефонный тер-

роризм») 

В течении года Кл.руководители 

 

8. Месячник «Наша безопасность». 

 

октябрь Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

9. Конкурс плакатов   на тему: 

«Молодежь - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма 

октябрь Зам.директора по ВР 

10. Акция  "Скажи экстремизму - 

НЕТ!" 

ноябрь Зам.директора по ВР 

11. Акция «Школа территория без-

опасности» раздача учащимся па-

мяток» 

апрель Кл.руководители 

 

12. Открытый классный час  «Между-

народный терроризм - глобальная 

проблема человечества». 

май Кл.руководители 

 

13. Акция "Телефон доверия" под де-

визом: "Информирование о теле-

фоне доверия - шаг к безопасности 

ребенка!" о деятельности телефона 

доверия в школе 

сентябрь Соц.педагог 
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14. Кл.час «Мировое сообщество и 

терроризм» 

февраль Кл.руководители 

 

15. Кл.час «Учись управлять своими 

эмоциями». 

март Кл.руководители 

 

2.Пожарная безопасность 

1. Встречи с работниками ОГПН, 

МЧС 

В течении года Кл.руководители 

 

2. Экскурсии в МЧС В течении года Кл.руководители 

3. Научный журнал «Детские шало-

сти с огнем и их последствия» 

декабрь Зам.директора по ВР 

4. Видеоурок «Запомнить нужно 

твердо нам: пожар не возникает 

сам!» 

февраль Зам.директора по ВР 

5. Участие во всероссийском кон-

курсе «Опаленная Купина» и «Че-

ловек доброй воли» 

Ноябрь 

апрель 

Зам.директора по ВР 

6. Кл.час «Опасная профессия» сентябрь Кл.руководители 

 

7. Кл.час «Меры пожарной безопас-

ности» 

декабрь Кл.руководители 

 

8. Кл.час «Пожары и взрывы» март Кл.руководители 

9. Кл.час «Первичные средства пожа-

ротушения и их применение» 

май Кл.руководители 

 

3.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Акция «Внимание дети!» сентябрь Зам.директора по ВР 

2. Конкурс рисунков «Дорога до-

мой»; 

октябрь Зам.директора по ВР 

3. Безопасное колесо ноябрь Зам.директора по ВР 

4. Зимний декадник Декабрь-январь Кл.руководители 

5. Викторина «Примерный пешеход» февраль Кл.руководители 

6. Классный час «Дорога требует вни-

мания» 

март Кл.руководители 

7. Акция «Засветись в темноте» сентябрь, апрель Кл.руководители 

8. Встречи с сотрудниками ГИБДД В течении года Кл.руководители 

10. Автодискотека в детском саду март Зам.директора по ВР 

4. Профилактика антинаркотической зависимости,употребления алкоголя, 

ПАВ и  табакокурения среди несовершеннолетних. 

1. Классный час «Спасайся от 

СПАЙСа». Знакомство с Прави-

лами поведения в школе 

сентябрь Кл.руководители 

2. Круглый стол  

«Общество здоровых людей»(8-е) 

октябрь Кл.руководители 
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3. День правовой помощи (Беседы 

специалистов «Росток») 

ноябрь Кл.руководители 

4. Мероприятия в рамках Дня борьбы 

со СПИДом 

декабрь Зам.директора по ВР 

5. Беседа по профилактике правона-

рушений (административная и уго-

ловная ответственность). Знаком-

ство со статьями кодексов РФ 

январь Соц. педагог 

6. Игра «Счастливый случай» на тему 

«Человек и его здоровье» 

февраль Зам.директора по ВР 

7. Конкурс плакатов «Мы за здоро-

вый образ жизни» 

март Зам.директора по ВР 

8. Классный час «Классный час «Пив-

ной алкоголизм – излечим или нет»  

апрель Кл.руководители 

9. Классный час «Курить не модно» май Зам.директора по ВР 

10. Конкурс сочинений «Почему я 

хочу быть здоровым» 

май Учителя русского 

языка 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ 

Задачи воспитания: 

 активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что 

является основным механизмом формирования личности; 

 воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей по-

ведения, развитие творческих способностей; 

 формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорга-

низации; 

 обучение школьников элементам управленческой деятельности, что воспи-

тывает ответственность и самостоятельность учащихся; 

 сохранение и развитию духовной культуры общества; передача семейных, 

народных традиций: 

 развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования куль-

туры чувств; 

 формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведе-

ния. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Выборы активов классов сентябрь Кл.руководители 

2. Выборы Лидера школы октябрь Зам.директора по ВР 

3. Заседание  «Совета лидеров» В течении года Зам.директора по ВР 

4. Концерт ко Дню учителя октябрь Зам.директора по ВР 

5. Концерт ко Дню матери ноябрь Зам.директора по ВР 

6. Концерт к 23 февраля февраль Зам.директора по ВР 
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7. Концерт к 8 марта март Зам.директора по ВР 

8. Акция «Добрых дел» В течении года Зам.директора по ВР 

9. Акция «Наши деды ковали Победу!» май Зам.директора по ВР 

10. Последний звонок май Зам.директора по ВР 

11.  Вручение аттестатов июнь Зам.директора по ВР 

 

10.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи: 

 создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность 

ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной ра-

боты образовательного учреждения; 

 включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образо-

вательного учреждения; 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

1. Изучение семей обучающихся 

Задачи: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях уча-

щихся; 

 создание банка данных о семьях учащихся с целью преодоления негатив-

ных тенденций в воспитании детей в отдельных семьях. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Организационная работа 

1. Заполнение социальных паспортов клас-

сов 

сентябрь Кл.руководители 

2. Обработка данных социальных паспор-

тов классов. Заполнение социального 

паспорта школы 

сентябрь соц.педагог 

3. Посещение учащихся на дому с целью 

изучения жилищно-бытовых условий их 

жизни 

сентябрь Кл.руководители 

4. Посещение семей учащихся с целью изу-

чения характера взаимоотношений, осо-

бенностей семейного воспитания, эмоци-

ональной атмосферы в семье 

В течении 

года 

Кл.руководители 

2. Анкетирование и диагностика 

1. Анкетирование и диагностирование ро-

дителей и учащихся с целью изучения 

эмоциональной атмосферы в семье, 

уровня психолого-педагогической куль-

туры родителей, особенностей семейного 

воспитания, характера взаимоотношений 

родителей и детей и т.д. 

В течении 

года 

Кл.руководители 

психолог 
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2. Анкетирование родителей целью обсле-

дования мнения участников образова-

тельного процесса о качестве образова-

тельной деятельности школы 

сентябрь Зам.директора по ВР 

 

2. Взаимодействие с общественными организациями родителей 

Задачи: 

 создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управле-

нии образовательным учреждением, организации учебно-воспитательного процесса; 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с роди-

тельским активом; 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспита-

тельного процесса. 

 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Задачи: 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи школы; 

 повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

родителей учащихся. 

№ Темы родительских собраний 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Воспитание в семье как важный элемент 

предупреждения девиантного поведения 

ребенка.  

сентябрь Кл.руководители 

психолог 

2. Культура межличностных отношений 

детей и родителей 

ноябрь Кл.руководители 

психолог 

3. Проблемы семейного воспитания. Март Кл.руководители 

психолог 

4. Игры смерти в сети интернет май Кл.руководители 

психолог 

 

4.Психолого-педагогическое консультирование родителей 

 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. Проблемы адаптации в школе сентябрь психолог 

2. Воспитание детей в  неполных семьях ноябрь психолог 

3. Как предотвратить возникновение и раз-

витие дурных привычек 

январь психолог 

4. Половое воспитание развитие ребенка февраль психолог 

5. В семье трудный ребенок март психолог 

6. Конформизм в среде подростков апрель психолог 
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7. Коррекционное занятие: Внутрисемей-

ные отношения и их роль в формирова-

нии здорового образа жизни 

май психолог 

8. Индивидуальное семейное консультиро-

вание родителей и лиц, их заменяющих 

В течении года психолог 

9. Просвещение на основе задач воспита-

ния, систематически проводимого изу-

чения учащихся, классного коллектива, 

содержания воспитательного процесса 

и планов работ кл. руководителей 

В течении года Кл.руководители 

 

5.Организации совместной деятельности родителей и детей 

Задачи: 

 включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образова-

тельного учреждения; 

 организация совместной общественно значимой деятельности и досуга роди-

телей и детей. 

 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1. День знаний сентябрь Кл.руководители 

2. Экскурсии на предприятия, где 

трудятся родители 

В течении года Кл.руководители 

3. Озеленение территории школы октябрь, апрель Кл.руководители 

4. День здоровья сентябрь Уч.физкультуры 

5. Спортивный праздник: «Папа, 

мама, я - спортивная семья!» 

май Уч.физкультуры 

6. Туристические походы сентябрь, май Кл.руководители 

7. Конкурс «Музыкальная семья» апрель Зам.директора по ВР 

8. Викторина «Семья - эрудит» февраль Зам.директора по ВР 

9. Экскурсионные поездки, посещение 

театров, музеев 

В течении года Кл.руководители 

10. Новогодние праздники декабрь Зам.директора по ВР 

11. Фестиваль «Дыхание песни» апрель Зам.директора по ВР 

12. Последний звонок май Зам.директора по ВР 

13. Сбор макулатуры октябрь, март Кл.руководители 

 

11. РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ И 

ДЕТЬМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

Задачи: 

  создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзор-

ности и преступности; 
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  обеспечение социальной реабилитации, адаптации, интеграции детей и под-

ростков; охрана их жизни и здоровья; 

 организация профилактической работы по предупреждению правонаруше-

ний обучающихся; 

 повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции 

родителей учащихся; 

 координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств города, заин-

тересованных в решении проблем безнадзорности и правонарушений в детской и под-

ростковой среде; 

 сотрудничество с организациями и службами г. Зернограда по работе с се-

мьей с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректи-

ровки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

 осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педаго-

гической, медико-социальной, социально-правовой, профориентационно-трудовой 

поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в соци-

ально опасном положении. 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1.Организационно-профилактическая работа 

1. Выявление семей и детей, находя-

щихся в социально опасном положе-

нии; детей группы риска, а также де-

тей, систематически пропускающих 

по неуважительным причинам заня-

тия в школе 

сентябрь Кл.руководители 

2. Посещение учащихся на дому с це-

лью изучения жилищно-бытовых 

условий их жизни 

сентябрь Кл.руководители 

3. Создание банка данных неблагопо-

лучных детей, детей группы риска 

 Кл.руководители 

Соц.педагог 

4. Создание картотеки индивидуаль-

ного учета социально тревожных се-

мей и семей группы риска 

сентябрь Соц.педагог 

5. Изучение социальной инфраструк-

туры микрорайона. Выявление детей, 

достигшего школьного возраста, но 

не посещающего школу; принятие 

мер по их воспитанию и получению 

образования 

октябрь 

ноябрь 

Соц.педагог 

6. Знакомство учащихся и их родителей 

с Уставом ОУ, правилами поведения 

учащихся, едиными требованиями в 

школе 

сентябрь кл. руководители 
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7. Посещение семей учащихся с целью 

изучения характера взаимоотноше-

ний, особенностей семейного воспи-

тания, эмоциональной атмосферы в 

семье 

в течение года кл. руководители 

8. Проведение месячника по профилак-

тике безнадзорности, правонаруше-

ний несовершеннолетних «Права дет-

ства» 

ноябрь Зам. директора по ВР 

9. Проведение операции «Защита» по 

выявлению случаев жестокого обра-

щения с ребенком, вовлечения его в 

алкоголизацию, наркотизацию, без-

надзорное существование 

в течение 

года 

Администрация, 

кл. руководители, 

психолог 

10. Работа Совета по профилактике пра-

вонарушений и безнадзорности несо-

вершеннолетних 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

11. Взаимодействие с ОПДН, медицин-

скими учреждениями, дошкольными 

учреждениями в микрорайоне школы 

по своевременному выявлению не-

благополучных семей, имеющих де-

тей школьного возраста 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

12. Своевременное информирование ро-

дителей, администрации школы, ор-

ганов опеки, правоохранительных ор-

ганов о возникающих проблемах 

в течение 

года 

кл. руководители 

2.  Организация работы с учащимися ОУ, находящимися в соци-

ально опасном положении и детьми группы риска 

1. Контроль над посещаемостью занятий 

учащимися 

ежедневно Кл.руководитель 

2. Предоставление администрации све-

дения об анализе причин непосеще-

ния школы учащимися и о принятых 

мерах 

ежедневно Зам. директора по ВР 

3. Обсуждение на совещаниях и педсо-

ветах вопросов о пропусках занятий 

учащимися 

В течении 

года 

Зам. директора по УВР 

4. Контроль успеваемости обучаю-

щихся, склонных к пропускам заня-

тий 

В течении 

года 

Кл.руководитель 

5. Обсуждение вопросов пропусков за-

нятий на заседаниях родительского 

В течении 

года 
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комитета, классных родительских со-

браниях 

6. Привлечение к работе с прогульщи-

ками и их родителями совет профи-

лактики, сотрудников КДН и ПДН 

В течении 

года 

Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

7. Разработка планов психолого-педаго-

гической помощи детям, совершаю-

щим правонарушения, находящимся 

в социально опасном положении 

сентябрь педагог-психолог 

8. Оказание всех видов психологиче-

ской помощи детям (психодиагно-

стика, психопрофилактика, психокор-

рекция и т.д.) 

В течении 

года 

педагог-психолог 

9. Проведение тренингов, направлен-

ных на развитие навыков позитив-

ного общения, способностей к само-

стоятельному решению жизненных 

трудностей; укрепление взаимопри-

вязанности детей и родителей 

В течении 

года 

педагог-психолог 

10. Психологическая диагностика детей 

6-9-х кл. с целью выявления склонно-

стей к правонарушениям, изучения 

их отношения к употреблению алко-

голя, наркотиков и курению 

сентябрь педагог-психолог 

11. Контроль над учебой, выполнением 

домашнего задания, пропусками за-

нятий по неуважительным причинам 

В течении 

года 

кл. руководители 

12. Беседы с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, по пре-

дупреждению случаев детского суи-

цида 

В течении 

года 

педагог-психолог 

13. Организация циклов бесед для роди-

телей и детей (формирование здоро-

вого образа жизни; привитие сани-

тарно-гигиенических навыков; поло-

возрастные особенности развития; 

профилактика наркомании, курения, 

алкоголизма и т.д.) 

В течении 

года 

кл. руководители, пе-

дагог-психолог 

14. Организация мероприятий, направ-

ленных на профилактику социальных 

болезней у несовершеннолетних (ал-

коголизма, наркомании). Встречи с 

врачом-наркологом 

В течении 

года 

кл. руководители, пе-

дагог-психолог 
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15 Проведение профилактических ме-

дико-социальных осмотров детей из 

неблагополучных семей 

По плану медработник 

16 Организация консультаций по соци-

ально-правовым вопросам 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,         

кл. руководители 

17 Проведение бесед с учащимися (ана-

лиз собственного поведения; законо-

послушное поведение и т.д.) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,         

кл. руководители 

18. Беседы инспектора ПДН с учащи-

мися, склонными к правонарушениям 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,         

кл. руководители 

19 Вовлечение детей, состоящих на 

учете в ПДН, КДН и внутришколь-

ном учете, в общественно-значимую 

трудовую деятельность 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

 кл. руководители 

20 Изучение интересов и склонностей 

учащихся через тестирование, анке-

тирование и наблюдение 

 Зам. директора по ВР, 

 кл. руководители 

21 Трудоустройство через центр занято-

сти 

Но-

ябрь,март,и

юнь,июль, 

август 

Зам. директора по ВР, 

 кл. руководители 

22 Организация летнего отдыха детей в 

школьном оздоровительном лагере 

 Зам. директора по ВР, 

 кл. руководители 

23 Ходатайство перед отделом по ра-

боте с молодежью при администра-

ции г. Зернограда  о предоставлении 

детям из социально неблагополуч-

ных, малообеспеченных семей путе-

вок в лагеря 

 Зам. директора по ВР, 

  

24 Оказание всех видов социально-реа-

билитационной помощи семьям и де-

тям, попавшим в трудную жизнен-

ную ситуацию 

 Зам. директора по ВР, 

 кл. руководители 

25 Привлечение детей и подростков к за-

нятиям в спортивных секциях, и 

кружках по интересам 

 Зам. директора по ВР, 

 кл. руководители 

26 Организация и проведение куль-

турно-досуговых мероприятий для 

детей, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию 

 Зам. директора по ВР, 

 кл. руководители 

27 Организация и контроль досуга уча-

щихся на каникулах 

 кл. руководители 

3. Организация работы с семьями детей, находящихся в социально опасном 

положении 
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1. Организация психолого-педагогиче-

ского консультирования членов се-

мей, имеющих детей и подростков, 

склонных к девиантному поведению 

в течение 

года 

педагог-психолог,  

кл. руководител 

2. Организация консультативной по-

мощи по социально-правовым вопро-

сам для членов семей, чьи дети нахо-

дятся в социально опасном положе-

нии 

в течение 

года 

Администрация, 

кл. руководители 

3. Оказание помощи в оформлении до-

кументов, писем, запросов семьям, 

имеющим детей и подростков группы 

риска, детей, склонных к бродяжни-

честву 

в течение 

года 

Администрация, 

кл. руководители 

4. Проведение для родителей лекций по 

пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике наркомании, алкого-

лизма и преступности несовершенно-

летних, разъяснению прав и обязан-

ностей родителей в делах воспитания 

и обучения 

в течение 

года 

Администрация, 

кл. руководители 

5. Организация встреч родителей с пси-

хологами, врачами, юристами 

в течение 

года 

Кл. руководители 

6. Привлечение семей к участию в ме-

роприятиях культурно-оздоровитель-

ного характера (спортивные игры, 

спартакиады, туристические походы 

и т.д.) 

в течение 

года 

Кл. руководители 

4. Организация работы с классными руководителями и педагогами по вопро-

сам профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

1. Организация и проведение семина-

ров, «круглых столов», совещаний по 

вопросам работы с неблагополуч-

ными семьями и детьми, по профи-

лактике безнадзорности и правонару-

шений, предотвращению девиант-

ного поведения детей и подростков 

по плану Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

2. Проведение консультативных встреч, 

практических занятий с представите-

лями правоохранительных органов, 

органов опеки по вопросам правовой 

защиты детей и ответственности 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 
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3. Психолого-педагогическое консуль-

тирование классных руководителей 

(составление психолого-педагогиче-

ской характеристики; методики изу-

чения личности учащихся; психоло-

гические особенности работы с 

«трудным» ребенком и его родите-

лями; диагностика и анкетирование; 

изучение уровня воспитанности уча-

щихся и т.д.) 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

4. Проведение консультативных встреч 

с врачами детской поликлиники, вра-

чом-наркологом. 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

5. Проведение заседаний М/О классных 

руководителей по вопросам органи-

зации работы с родителями 

по плану Зам. директора по ВР 

6. Создание методической библиотеки 

по вопросам организации работы с 

родителями 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

5. Взаимодействие ОУ со службами и ведомствами города по вопросам про-

филактики правонарушений и безнадзорности 

1. Консультационная работа: 

 правоохранительные органы 

(ПДН, ОВД); 

 юридическая консультация; 

 органы опеки и попечительства 

в течение 

года 

Администрация, 

кл. руководители, 

педагог-психолог 

2. Профилактическая работа: 

медицинские учреждения; 

службы психолого-педагогической 

помощи семье; 

органы опеки и попечительства; 

службы по оказанию социальной по-

мощи семье; образовательные и вос-

питательные учреждения; межрайон-

ный отдел по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков; 

По плану 

межведом-

ственного 

взаимодей-

ствия 

Администрация, 

 кл. руководители, 

педагог-психолог 

3. Осуществление индивидуальных вос-

питательных мероприятий в отноше-

нии родителей и лиц, их заменяю-

щих, злостно не выполняющих свои 

обязанности: 

 органы опеки и попечительства; 

 правоохранительные органы; 

 ПДН;КДН 

В течение 

года 

Администрация, 

кл. руководители 
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4 Психолого-педагогическое, медико-

социальное и правовое просвещение 

родителей учащихся и педагогов: 

 медицинские учреждения; 

 службы психолого-педагогической 

помощи семье; 

 органы опеки и попечительства; 

 правоохранительные органы; 

 ПДН; 

 КДНиЗП 

В течение 

года 

Администрация, 

кл. руководители 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структур-

ным компонентом основной образовательной программы образовательной органи-

зации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогиче-

ской комиссией и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обу-

чающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обу-

чения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обуча-

ющихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной органи-

зации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с дру-

гими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образователь-

ные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в раз-

ной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориен-

тирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высо-

кого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы.  

 Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при полу-

чении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении ком-

плексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обуча-

ющимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на 



562 

 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклоне-

ний в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации лич-

ности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подме-

нять направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направле-

ний коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-

сультативное, информационно-просветительское). При составлении программы 

коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познава-

тельных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекцион-

ных образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педаго-

гической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума обра-

зовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной ра-

боты с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, до-

ступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 

категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ори-

ентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов раз-

личного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы 

в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить ком-

плексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную ра-

боту педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олиго-

френопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работ-

ники, социальный педагог и др.).  
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 Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-разви-

вающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются со-

держательно в разных организационных формах деятельности образовательной ор-

ганизации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено 

в учебном плане освоения основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагно-

стики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе-

гося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обуче-

ния в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-воле-

вой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адек-

ватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, ком-

муникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и про-

фессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  



564 

 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направ-

лениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образователь-

ного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ори-

ентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адапта-

ции содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие сво-

бодному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными спо-

собностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представите-

лей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недо-

статки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим ра-

ботникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и со-

провождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (закон-

ных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и  

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного  

общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно 

включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учи-

теля-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспече-

ние коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизи-

руется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных кате-

горий учащихся с ОВЗ.  
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На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; рас-

крываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описыва-

ются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержа-

ния индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специали-

стов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана 

служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заяв-

ления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обу-

чающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (пе-

дагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными норматив-

ными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. Реали-

зуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образователь-

ной организации, представителей администрации и родителей (законных представи-

телей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образова-

тельной организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицин-

ской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с 

ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказы-

вает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъ-

екции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразо-

вательной организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность со-

циального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно 

с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков се-

мейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и под-

держку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 
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жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно 

участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социаль-

ного педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), инди-

видуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны 

также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в 

виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-лого-

педом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а 

также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться 

в рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-

психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и разви-

тию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально 

и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психо-

лога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расши-

рении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным пе-

дагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологиче-

ского здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консуль-

тативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педа-

гог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обу-

чающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), 

так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного 

года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной ор-

ганизацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей уча-

щихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и вос-

питанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обуче-

ния; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специали-

сты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемо-

сти школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабо-

чие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 
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предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) до-

полнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учи-

тель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педа-

гог, врач, а также представитель администрации. Родители уведомляются о прове-

дении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных 

условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-ме-

тодических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодей-

ствия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами пси-

холого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными ор-

ганизациями, реализующими адаптированные основные образовательные про-

граммы и др.  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специ-

альной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и ин-

ститутов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеуроч-

ной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной про-

граммы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррек-

ционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адапти-

руется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Осво-

ение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специаль-

ных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности воз-

можно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушени-

ями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутству-

ющим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, «Разви-

тие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой психического 

развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в груп-

пах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специаль-

ным предметам.  
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В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по инди-

видуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществля-

ется по адаптированным программам дополнительного образования разной направ-

ленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредо-

ванно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разраба-

тываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осу-

ществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной под-

держкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распреде-

лить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 

развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, 

методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специ-

алистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, 

сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с об-

разовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предо-

ставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучаю-

щегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-воле-

вой и личностной сфер ребенка.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцирован-

ный характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей 

с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 
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деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в лич-

ностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собствен-

ной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение со-

держанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные до-

стижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слу-

хом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем 

и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках уроч-

ной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных до-

стижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) к компетенции образовательного учреждения от-

носится разработка и утверждение образовательных программ образовательной ор-

ганизации, в которую согласно ст. 2 п. 9 указанного выше закона включен учебный 

план. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы с углубленным изучением математики, 

информатики, иностранных языков г. Зернограда, реализующий программы общего 

образования, является важнейшим нормативным документом по введению и реали-

зации стандарта, определяет максимальный  объем учебной нагрузки обучающихся, 

перечень обязательных учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, от-

водимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 

определяет часть, формируемую участниками образовательного процесса (компо-

нент образовательного учреждения). Учебный план разработан, федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО), примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - ПООП ООО)  

Основные положения Пояснительной записки разработаны на основе следую-

щих нормативно-правовых документов:  

 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 

 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

 

Приказы: 

 - приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 
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- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования Ростовской области от 09.06.2015 №405 «Об 

утверждении регионального примерного недельного учебного плана для образова-

тельных организаций, реализующих программы общего образования, расположен-

ных на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год» 

- приказ управление образования Администрации Зерноградского района 

Ростовской области от 26.06.2015 №287 «О формировании недельных учебных 

планов муниципальных общеобразовательных организаций Зерноградского района, 

реализующих программы общего образования, на 2015-2016 учебный год»; 

- приказ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением математики, информатики, 

иностранных языков г. Зернограда от 27.08.2015 № 247 «О формировании учебного 

плана на 2015-2016 учебный год». 

 

Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицин-

ской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 

Устав: 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы с углубленным изучением математики, информа-

тики, иностранных языков г. Зернограда (Приказ управления образования Админи-

страции Зерноградского района № 364 от 17.12.2014 года) принят общим собранием 

трудового коллектива МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда протокол №1 от 17 декабря 

2014 года. 

 

 Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 



572 

 

Учебный план для 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения обра-

зовательных программ основного общего образования. 

Режим работы в 5- классах определен по шестидневной учебной неделе в одну 

смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 5 классов, реализующих 

ФГОС ООО, составляет 35 учебных недель, количество учебных занятий не может 

составлять менее 5267 и более 6020. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5 классы), «Тех-

нологии» (5 классы), а также по «Информатике и ИКТ» (5 классы), осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

           Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполне-

ния в следующих пределах: в 5 классах – 2 ч (п. 10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

ЦЕЛИ школы: 

1.  Формирование прочных базовых и профильных знаний на всех уровнях об-

разования школьников на уровне федерального образовательного стандарта и повы-

шение уровня образования за счет расширенного, углубленного  изучения матема-

тики и информатики. 

2.  Формирование творчески мыслящей личности на основе высокого уровня 

сформированности мыслительных приемов. 

3.Овладение учащимися системой информационно - математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучение смеж-

ных дисциплин, продолжение образования. 

4.Формирование качеств личности необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и точность  мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, простран-

ственных представлений, способность к преодолению трудностей. 

5. Формирование навыков исследовательского труда и самообразования. 

6. Воспитание высоконравственной и духовно богатой личности, человека, 

глубоко уважающего культуру и традиции своего народа, родного края, ориентиро-

ванного на здоровый образ жизни и способного к социальному взаимодействию на 

основе понимания единства человека, общества и природы. 

Реализация данных целей обеспечивает учебный план и программно-методи-

ческое обеспечение. 

При разработке учебного плана учитывалась материально-техническая база 

школы, программно-методическая обеспеченность учебного плана, подготовлен-

ность педагогического коллектива, интересы учащихся, условия социума. Изучение 

учебных предметов федерального компонента организуется по программам, реко-

мендованным Министерством образования и науки РФ.  

Для реализации учебного плана используются учебники в соответствии с фе-

деральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образова-

тельных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образова-

ния и имеющих государственную аккредитацию и учебные пособия, регламентиру-

емые перечнем организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе. (приказ Минобрнауки 
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России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования») 

     Учебный план включает предметы федерального компонента (инвариантная 

часть) и части, формируемой участниками образовательного процесса -компонента 

образовательного учреждения (вариативная часть). Федеральный компонент 

является обязательной частью учебного плана и обеспечивает единство 

образовательного пространства. Целостность и сочетаемость инвариантной и 

вариативной частей, отражающих согласованность потребностей в образовании 

личности, общества и государства, обязательны для выполнения.  

С учетом направленности основной образовательной программы часы компо-

нента образовательного учреждения (вариативной части) использованы: 

 для расширения содержания учебных предметов федерального компонента 

по математике, информатике;  

В качестве иностранного языка изучается со второго класса английский язык. 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обу-

чающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой по-

зиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самосто-

ятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию 

творческих способностей. 

Содержание образования на втором уровне является относительно завершен-

ным и базовым для продолжения обучения на третьем уровне общего образования 

или в учреждении среднего профессионального образования, создает условия для 

получения обязательного среднего образования, подготовки учеников к выбору про-

филя дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразова-

ния. 

Цель основного общего образования – обеспечение базы для получения сред-

него общего образования, среднего профессионального образования. 

Задачей основного общего образования является создание условий для разви-

тия склонностей, интересов и способностей обучающихся к социальному самоопре-

делению, конкурентоспособности на рынке труда, социальной адаптации на уровне 

региона. 

В учебном плане школы выстраиваются основные линии образовательной про-

граммы с учетом расширенного, углубленного изучения предметов информационно 

– математической, языковой направленности на уровне основного общего образова-

ния.   

Предметная область «Математика и информатика» представлена следующими 

учебными предметами и курсами: 

5 класс «Математика» – 7 часов в неделю; 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, 
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выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодейство-

вать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые резуль-

таты. 

На формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстетических 

ценностей направлены курсы литературы, истории и обществознания, искусства, 

иностранного языка. 

Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное значе-

ние для различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия реше-

ний, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки 

измерений, навыки сотрудничества), способствуют все учебные предметы, но в 

большей степени - русский язык, иностранные языки, информационные технологии 

и основы безопасности жизнедеятельности. 

В школе на уровне основного общего образования  в рамках ФГОС обуча-

ються 2 класса – комплекта: 5а, б. 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образователь-

ного стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих ос-

новные направления:  

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоцио-

нальных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также раз-

витие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стра-

тегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции;  

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патрио-

тических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 

готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотруд-

ничать и свободно общаться на русском, и иностранных языках;  

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и ми-

ровой культур. 

 С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как 

средством, совершенствования техники чтения в 5 классе учебный предмет «Лите-

ратура» представлен 3 часами в неделю – обязательная часть ФГОС ООО. В связи с 

переходом на ФГОС ООО вводятся учебные предметы «Биология» и «География» с 

5 класса (по 1 часу в неделю). 

Обязательные предметы для изучения  

на уровне основного общего образования 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информа-

тика, История, Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Тех-

нология, Изобразительное искусство, Музыка, Искусство, Физическая куль-

тура, ОБЖ 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-х классах. В рам-

ках реализации части , формируемой участниками образовательных отношений 

учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 5 классе в объеме 1 час 

С целью формирования у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
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взаимодействия с окружающим миром, сохранения преемственности с учебным 

предметом «Окружающий мир», изученным на уровне начального общего образова-

ния, в 5 классах введен учебный предмет «Обществознание», за счет части форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения. Учебный предмет «Технология» изу-

чается в 5 классе.   

Учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» изучается в 5 

классе в объеме 1 час в неделю.  

В 5 классах физическая культура изучается в объеме 3 часа в неделю. 

Использование часов вариативной части нацелено на:  

 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации и профессиональной ориентации; 

 углубленное изучение математики, информатики. 

Вариативная часть (компонент ОО) была сформирована в соответствии с Про-

граммой развития ОО и с учетом углубленного изучения математики, информатики, 

иностранного языка. Для решения задачи практической направленности образова-

ния часы, части формируемой участниками образовательных отношений  были ис-

пользованы на усиление предметов федерального компонента:  

 «Русский язык» (5а, 5б классы) в объеме 1 час в неделю; 

 «Математика» (5а,5б классы) в объеме 2 часа в неделю; 

 «Информатика» (5а,5б классы) в объеме 1 час в неделю; 

  Обществознание (5а,5б,5в классы) в объёме 1 час в неделю. 

 Предметная область  «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуеться  во внеурочной деятельности, Вопросы духовно-нравственной 

культуры народов России могут рассматриваться при изучении учебных предметов 

других предметных областей. 

Учебный план (недельный) 

5 классы МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда 

на 2015-2016 учебный год в рамках  федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования 
 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 5а класс 5б класс 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 10 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика  

 
5 5 10 

Алгебра - - - 

Геометрия - - - 

Информатика - - - 
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Общественно-

научные пред-

меты  

 

 

 

История 2 2 2 

Обществознание - - - 

География 

1 1 2 

Естественно- 

научные пред-

меты 

Физика - - - 

Химия - - - 

Биология 

 
1 1 2 

Искусство 

Музыка 1 1 2 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 2 

Технология  Технология  2 2 4 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 

Итого 27 27 54 

Часть, формируемая участниками об-

разовательного процесса при 6-дневной 

учебной неделе 

5 5 10 

Русский язык 1 1 2 

Математика 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Обществознание 1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
32 32 64 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

В соответствие с п.1 ст.58. (Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ) освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (мо-

дуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Класс Предмет  Форма 

5а Русский язык Тестирование 

5а Математика Тестирование 

5б Русский язык Тестирование 

5б Математика Тестирование 
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3.1.1.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образо-

вательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы со-

ставляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной про-

граммы составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом тре-

бований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

5-классы 

Начало 2015 — 2016 учебного года — 1 сентября 2015 года 

I четверть (9 недель ) 

01.09.2015 — 31.10.2015гг 

Осенние каникулы (8 дней) 

1.11.2015 — 08.11.2015гг 

II четверть (7 недель ) 

09.11.2015 — 28.12.2015гг 

Зимние каникулы (13 дней) 

29.12.2015 — 10.01.2016гг 

I

I

I

четверть 

11 недель 

11.01.2016 —25.03.2016гг 

Весенние каникулы (9 дней) 

26.03.2016 — 03.04.2016 гг. 

I

V

четверть 

8 недель 

04.04.2016 — 31.05.2016 гг. 

Продолжительность учебного года не менее 35 недель 

Летние каникулы  15 недель 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью обучения в школе. МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Внеурочная деятельность в соответствии с требова-
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ниями ФГОС ООО организуется по основным направлениям развития личности (ду-

ховно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-

тивно-оздоровительное и т. д.). 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сфор-

мирована с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) и направлена на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, сорев-

нования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. 

д. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отве-

денных на освоение обучающимися учебного плана в количестве 10 часов. Для не-

допущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 

более 1/2 количества часов.     Внеурочная деятельность направлена на внеурочную 

деятельность по учебным предметам, на деятельность ученических сообществ и вос-

питательные мероприятия, на организационное обеспечение учебной деятельности, 

на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся, на обес-

печение благополучия школьника. 

С учетом решения педагогического коллектива, родительской общественно-

сти, интересов и запросов детей и родителей в МБОУ СОШ УИОП г. Зернограда 

реализуется модель с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности.  

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название программ Класс 

5 а 5б 

Общеинтеллектуальное 

 

 «Зеленая лаборатория»  

«Юные экскурсоводы» 

1 

1 

1 

1 

Общекультурное   «Творческая мастерская» 

«Основы духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России»  

2 

1 

2 

1 

Социальное 

 

 «Фабрика коллективных 

дел» 

«Юные корреспонденты» 

1 

 

1 

1 

Духовно-нравственное «Путь к успеху» 

«Мы - волонтеры»  

1 

1 

1 

 

 

Спортивно-оздорови-

тельное 

 

«Академия здорового об-

раза жизни» 

1 

 

1 

1 

 

1 
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«Изменим мир к луч-

шему» 

Всего  10 10 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся 

и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание данных занятий формируеться с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различ-

ных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскур-

сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные об-

щества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используют воз-

можности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут используют возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профес-

сиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основ-

ного общего образования. 

Педагогический коллектив школы - это профессиональное объединение людей, ко-

торое обладает: 

- устойчивым взаимодействием, способствующим  прочности и стабильности 

в школьной деятельности; 
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- полифункциональностью: современный учитель одновременно выполняет 

функции учителя - предметника, классного руководителя, руководителя кружка, об-

щественного деятеля; решая профессиональные задачи, педагогический коллектив 

выходит за рамки школы: формирует педагогическую культуру родителей и обще-

ства в целом; 

- структурированностью - определенной степенью четкости и конкретностью 

распределения функций; 

- открытостью - то есть готовностью к принятию новых педагогов. 

В 2014-2015 учебном году работало 43 педагога, 1 совместитель, 37 учителей 

(без совместителей), 3 учителя являются внешними совместителями, 1 педагог-

психолог, 1 учитель – логопед, 1 старшая вожатая и 7 руководителей. Имеют 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 6; награждены 

грамотой Минобразования РФ – 3, Благодарственным письмом МО РО - 6. 

а) по уровню образования 

 Статистические данные об образовании учительского корпуса позитивны:  

 
Из приведенной диаграммы видно, что последние три года образовательный 

ценз не достигает уровня ниже 90%. Что свидетельствует о стабильном количестве 

высокообразованных педагогов. 

б) по квалификационным категориям:  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

90,20%

98%
93%

97%

9,80%

2%
7%

3%

Высшее образование

Среднее специальное

Учебный год Высшее образование Среднее специальное 

2011-2012 37 90,2% 4 9,8% 

2012-2013 44 98% 1 2% 

2013-2014 38 93% 3 7% 

2014-2015 43 97% 1 3% 
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Анализ динамики квалификационного уровня педагогов, представленный в 

таблице, позволяет сделать вывод о наличии устойчивости. 

Следует отметить, что в 2014-2015  учебном году подано 5 заявлений на защиту пер-

вой (1заявление) и высшей (4 заявления) квалификационной категории. Все педа-

гоги успешно подтвердили свое педагогическое мастерство. 

Ежегодно, в соответствии с планом педагоги школы повышают свой профессиональ-

ный уровень, через прохождение курсов, а также являются заочными участниками 

вебинаров.  

в) по возрасту: 

 
Учебный 

год 

Моложе 25 

лет 

25-35 лет 35-55лет 55-60 лет 

2011-2012 6 15% 4 10 % 28 68 % 3 7% 

2012-2013 3 7% 7 16% 29 64% 6 13% 

2013-2014 3 7% 12 27% 25 57% 4 9% 

2014-2015 - - 13 28% 27 59% 6 13% 

Учебный  

год 

Общее ко-

личество 

педагоги-

ческих ра-

ботников 

Работники с 

высшей ка-

тегорией 

Канди-

дат наук 

C I квалифи-

кационной 

категорией 

Со II ква-

лификаци-

онной ка-

тегорией 

Соот-

вет-

ствие 

занима-

емой 

должно-

сти 

Не имею-

щие кате-

гории 

2011-2012 41(4совмест) 11 

 

 

28 % 1 2 % 18 43 % 1 2 % 2 5 % 8 20 % 

2012-2013 45(3совмест) 15 33% 2 4% 21 47% 0 0% 2 4% 5 11% 

2013-2014 41(3совмест) 14 33% 1 2% 18 39% 1 2% 5 11% 5 11% 

2014-2015 45 (1совест) 20 44% - - 18 40% 1 2% 1 2% 6 13% 
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г) по стажу:  
 

Учебный  год От 0 до 2 

лет 

От 2 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

2011-2012 4 10 % 3 7 % 2 5 % 15 37 % 17 41 % 

2012-2013 4 8% 5 11% 3 7% 16 36% 17 38% 

2013-2014 5 11% 5 11% 3 7% 9 21% 22 50% 

2014-2015 3 7% 3 7% 5 11% 11 24% 24 51% 

 

 
 

По стажу работы коллектив представляет собой оптимальное сочетание опыт-

ных и начинающих педагогов. Такое сочетание является хорошей основой для со-

здания и передачи коллективных традиций. Каждая возрастная группа педагогов 

имеет свои сильные стороны: зрелый возраст – большой опыт, педагогическое ма-

стерство; молодой и средний возраст мажорную атмосферу. 

г) по полу: 

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Мужчины 2 3 3 3 

Женщины  39 42 41 43 
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е) доля пенсионеров  

 

Учебный год Количество человек Процент  

2011-2012 3 7% 

2012-2013 6 13% 

2013-2014 4 9% 

2014-2015 6 13% 
 

  
 

Кадровое обеспечение  

  средней общеобразовательной школы 

 
№ 

п/п 
Предмет 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 
категория % 

1 математика Манаенко Т.В. высшая  

2 математика Афанасьева С.В. высшая  

3 информатика Рудиченко И.Б. высшая  

4 информатика Меняйлов О.С. первая  

5 химия Гданская А.В. высшая  

6 биология Ганацкая О.Д. высшая  
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7 обществознание Матвеева С.Г. высшая  

8 история Макарова Н.А. высшая  

9 география Тютюнникова С.В. первая  

10 физика Головко С.И. высшая  

11 физика Меняйлова Г.Н. первая  

12 русский язык Шевченко М.В. высшая  

13 английский язык Каргина Л.И. высшая  

14 ОБЖ, технология Котелевский Е.М.   

15 МХК Моисеева О.В. высшая  

16 физическая культура Шевчено И.Ф. высшая  

17 физическая культура Гончарова Е.Н. высшая  

Высшая        13 

Первая         3 

Соответствие занимаемой должности 1 

Всего           17 

76% 

18% 

6% 

100% 
 

Кадровый потенциал образовательного учреждения. 

 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 46 

Укомплектованность штата педагогических работников  

(%) 

100 

Из них внешних совместителей 1 2 

Наличие вакансий (указать должности): - - 

Образовательный уровень пе-

дагогических работников 

с высшим образованием  45 95.7 

со средним специальным 

образованием 

1 4.3 

с общим средним обра-

зованием 

- - 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние  

3 лет  

34 81 

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 36 85.7 

Высшую 20 44 

Первую 18 39 

Вторую 1 2 

Состав педагогического 

коллектива по должно-

стям 

Учитель            33 78.5 

Социальный педагог                            1 2,3 

Учитель-логопед 1 2,3 

Педагог-психолог                               1 2,3 

Педагог-организатор 0 0 

Старший вожатый                                1 2,4 

Педагог дополнительного об-

разования 

0 0 
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Воспитатель группы продлён-

ного дня 

0 0 

Имеют учёную степень  0 0 

Имеют звание Заслуженный учитель  1 2.3 

 Имеют государственные и ведомственные награды, 

 почётные звания 

Награждены Почётными грамотами МОРФ 

 

5 

3 

 

11.9 

7.1 
  

Сведения о руководителях образовательного учреждения 

 

 Ф.И.О. (полностью) 

Квалификацион-

ная категория по 

административ-

ной работе 

Наличие               

ученой 

степени 

Директор Рудиченко Ирина Борисовна – Нет 

Заместители 

директора по 

УВР 

Моисеева Ольга Витальевна 

Авраменко Елена Юрьевна  

Головко Светлана Ивановна 

– 

– 

– 

Нет 

Нет 

Нет 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Карпова Ольга Петровна 

 

– Нет 

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Костыленко Юрий Алексее-

вич 

– Нет 

 

 
Педагогические работники основной общеобразовательной школы 

 (2015-2016 учебный год) 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учи-

теля 

Долж-

ность 

Должностные 

обязанности 

Количе-

ство ра-

ботни-

ков в 

ОУ(тре-

бу-

ется/име

ется) 

Уровень квалификации работни-

ков ОУ 

 

требования к       

уровню  

квалифика-

ции 

фактический 

1 Рудиченко 

Ирина Бори-

совна 

дирек-

тор, 

учи-

тель 

инфор-

матики 

обеспечивает 

системную об-

разователь ную 

и администрат 

ивнохозяй-

ственн ую ра-

боту образова-

тель ного учре-

ждения 

1/1 высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние по  

направлениям 

подготовки 

«Государ-

ственное и 

Ростовский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет, 

1995 , квалифи-

кация учитель 

физики и инфор-

матики по спе-

циальности 
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муниципаль-

ное управле-

ние»,  

«Менедж-

мент»,  

«Управление 

персоналом»  

и стаж ра-

боты на педа-

гогических 

должностях 

не менее 5 

лет  

либо высшее 

профессио-

нальное обра-

зование и до-

полнительное 

профессио-

нальное обра-

зование в об-

ласти госу-

дарственного 

и муници-

пального 

управления 

или менедж-

мента и эко-

номики  

и стаж ра-

боты на педа-

гогических 

или руководя-

щих должно-

стях не менее 

5 лет.  

Диплом о профе-

сиональной пе-

реподготовке, 

2015, квалифи-

кация «Мене-

джер в сфере об-

разования» 

2 Моисеева 

Ольга Виталь-

евна 

 

 

зам. ди-

ректора 

по УВР    

 

учи-

тель 

ИЗО                  

 

МХК 

координируе т 

работу педаго-

гов, разработку 

учебнометоди-

ческо й и иной 

документаци 

и.  

Обеспечивае 

т  

совершенств 

ование методов 

организации 

образователь 

ного процесса.  

4/4 высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние по  

направлениям 

подготовки 

«Государ-

ственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние»,  

«Менедж-

мент»,  

Ростовский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет, 

1996, квалифи-

кация учитель 

трудового обу-

чения и обще-

технических 

дисциплин по 

специальности 

общетехниче-

ские дисци-

плины и труд 
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Осуществляе т 

контроль за ка-

чеством обра-

зователь ного 

процесса 

процесса 

«Управление 

персоналом»  

и стаж ра-

боты на педа-

гогических 

должностях 

не менее 5 

лет  

либо высшее 

профессио-

нальное обра-

зование и до-

полнительное 

профессио-

нальное обра-

зование в об-

ласти госу-

дарственного 

и муници-

пального 

управления 

или менедж-

мента и эко-

номики  

и стаж ра-

боты на педа-

гогических 

или руководя-

щих должно-

стях не менее 

5 лет. 

Диплом о профе-

сиональной пе-

реподготовке, 

2015, квалифи-

кация «Мене-

джер в сфере об-

разования» 

 

3 

Авраменко 

Елена Юрь-

евна 

зам.ди-

ректора 

по УВР   

учи-

тель 

рус-

ского 

языка и 

литера-

туры 

Ростовский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет          

2005г,      квали-

фикация       учи-

тель русского 

языка и литера-

туры по специ-

альности «Рус-

ский язык и ли-

тература» 

Диплом о профе-

сиональной пе-

реподготовке, 

2015, квалифи-

кация «Мене-

джер в сфере об-

разования» 

 

4 Карпова 

Ольга Пет-

ровна 

зам. ди-

ректора 

по ВР   

учи-

тель 

началь-

ных 

классов 

Ростовское-на-

Дону высшее пе-

дагогическое 

училище №2 , 

1994г, квалифи-

кация учитель 

начальных клас-

сов, учитель в 

группах с 

детьми ЗПР по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных клас-

сах общеобразо-

вательной 

школы» ; 

Северо-Кавказ-

ская академия 

государственной 

службы    2009г, 

менеджер по 

специальности 

«Государствен-
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ное и муници-

пальное управ-

ление» 

5 Головко Свет-

лана Ива-

новна 

зам. ди-

ректора 

по УВР 

учи-

тель 

физики    

3/3  РГПУ, 1994г., 

квалификация 

учитель физики 

и вычислитель-

ной техники, ма-

тематики (5-9 

кл.) по специаль-

ности «Физика» 

Диплом о профе-

сиональной пе-

реподготовке, 

2015, квалифи-

кация «Мене-

джер в сфере об-

разования» 

6 Рашевская 

Ольга Анато-

льевна 

заведу-

ющий 

биб-

лиоте-

кой 

учи-

тель 

рус-

ского 

языка и                        

литера-

туры 

обеспечивает  

доступ  

обучающихс я 

к  

информацион-

ным ресурсам, 

участвует в их 

духовнонрав-

ственном вос-

питании, про-

фориентации и 

социализаци и 

содействует 

формированию 

информацио 

нной  

компетентно-

сти  

обучающихся 

1/1 высшее или 

среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние по специ-

альности 

«Библиотеч-

ноинформа-

ционая дея-

тельность» 

Черниговский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут им. Т.Г. 

Шевченко  1983г, 

квалификация 

учитель началь-

ных классов по 

специальности 

«Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения» 

7 Беликова Ека-

терина Пе-

ровна 

учи-

тель 

рус-

ского 

языка и 

литера-

туры 

осуществляет 

обучение и  

воспитание  

обучащихся,  

способствует 

формированию 

общей куль-

туры личности,  

социализации,  

осознанного 

выбора и осво-

ения образова-

тельных про-

грамм 

5/5 высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние или сред-

нее професси-

ональное об-

разование по  

направлению 

подготовки  

«Образование 

и педагогика» 

или в обла-

сти, соответ-

ствующей 

Ростовский госу-

дарственный пе-

дагогический уни-

верситет          

2005г, квалифика-

ция   учитель рус-

ского языка и ли-

тературы по спе-

циальности «Рус-

ский язык и лите-

ратура» 

8 Ремизова 

Наталья Иго-

ревна 

учи-

тель 

рус-

ского 

языка и 

9/9 ДОНЕЦКИЙ 

государствен-

ный универси-

тет, 1992, квали-
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литера-

туры 

преподавае-

мому пред-

мету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессио-

нальное обра-

зование или 

среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние и допол-

нительное 

профессио-

нальное обра-

зование по 

направлению 

деятельности 

в образова-

тельном учре-

ждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

фикация фило-

лог. Преподава-

тель русского 

языка и литера-

туры по специ-

альности «Рус-

ский язык и ли-

тература» 

9 Шевченко 

Марина Вла-

димировна 

учи-

тель             

рус-

ского 

языка и 

литера-

туры 

9/9 Ростовский госу-

дарственный пе-

дагогический уни-

верситет   1999г, 

квалификация 

учитель русского 

языка и литера-

туры по специаль-

ности «Русский 

язык и литера-

тура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Ефименко 

Александра 

Владими-

ровна 

учи-

тель 

ино-

стран-

ного 

языка 

осуществляет 

обучение и  

воспитание  

обучащихся,  

способствует 

формированию 

общей куль-

туры личности,  

социализации,  

осознанного 

выбора и осво-

ения образова-

тельных про-

грамм 

3/3 высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние или сред-

нее професси-

ональное об-

разование по  

направлению 

подготовки  

«Образование 

и педагогика» 

или в обла-

сти, соответ-

ствующей 

преподавае-

Таганрогский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут      2010г, 

квалификация 

учитель иностран-

ного языка по спе-

циальности «Ино-

странный язык» 

(английский) 

11 Дудинова 

Людмила Лю-

бомировна 

учи-

тель 

ино-

стран-

ного 

языка 

Камчатский педа-

гогический инсти-

тут, 1980, квали-

фикация учитель 

английского и 

немецкого языков 

по специальности 

«Иностранные 
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мому пред-

мету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессио-

нальное обра-

зование или 

среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние и допол-

нительное 

профессио-

нальное обра-

зование по 

направлению 

деятельности 

в образова-

тельном учре-

ждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

языки – англий-

ский и немецкий» 

12 Каргина Люд-

мила Ива-

новна 

учи-

тель 

англий-

ского и 

испан-

ского 

языков 

Таганрогский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут      1982г, 

квалификация 

учитель англий-

ского и испан-

ского языков по 

специальности 

«Английский и 

испанский язык» 

13 Замковая 

Виктория 

Алексан-

дровна 

Учи-

тель 

исто-

рии 

осуществляет 

обучение и  

воспитание  

обучащихся,  

способствует 

формированию 

общей куль-

туры личности,  

социализации,  

осознанного 

выбора и осво-

ения образова-

тельных про-

грамм 

3/3 высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние или сред-

нее професси-

ональное об-

разование по  

направлению 

подготовки  

«Образование 

и педагогика» 

или в обла-

сти, соответ-

ствующей 

преподавае-

мому пред-

мету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессио-

нальное обра-

зование или 

среднее про-

Федеральное госу-

дарственное авто-

номное образова-

тельное учрежде-

ние высшего про-

фессионального 

образования 

«Южный Феде-

ральный универ-

ситет», 2012г., 

степень магистра 

истории по 

направлению «Ис-

тория» 

14 Макарова 

Наталья Ана-

тольевна 

Учи-

тель 

исто-

рии 

Ростовский госу-

дарственный уни-

верситет, 2000г., 

квалификация ис-

торик, преподава-

тель по специаль-

ности «История» 

15 Матвеева 

Светлана Ген-

надьевна 

учи-

тель              

исто-

рии  

обще-

ство-

знания     

Таджикский Госу-

даственный Уни-

верситет, 1987, 

квалификация ис-

торик, преподава-

тель истории и об-

ществознания по 
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эконо-

мики 

фессиональ-

ное образова-

ние и допол-

нительное 

профессио-

нальное обра-

зование по 

направлению 

деятельности 

в образова-

тельном учре-

ждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

специальности 

«История» 

16 Тютюнникова 

Светлана 

Викторовна 

учи-

тель 

геогра-

фии 

осуществляет 

обучение и  

воспитание  

обучащихся,  

способствует 

формированию 

общей куль-

туры личности,  

социализации,  

осознанного 

выбора и осво-

ения образова-

тельных про-

грамм 

1/1 высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние или сред-

нее професси-

ональное об-

разование по  

направлению 

подготовки  

«Образование 

и педагогика» 

или в обла-

сти, соответ-

ствующей 

преподавае-

мому пред-

мету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессио-

нальное обра-

зование или 

среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние и допол-

нительное 

профессио-

нальное обра-

зование по 

направлению 

деятельности 

в образова-

Ростовский Госу-

дарственный Уни-

верситет  2005г, 

квалификация гео-

граф, преподава-

тель по специаль-

ности «Геогра-

фия» 

Диплом о профе-

сиональной пе-

реподготовке, 

2015, квалифи-

кация «Мене-

джер в сфере об-

разования» 
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тельном учре-

ждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

17 Афанасьева 

Светлана Вла-

диславовна 

учи-

тель 

мате-

матики 

осуществляет 

обучение и  

воспитание  

обучащихся,  

способствует 

формированию 

общей куль-

туры личности,  

социализации,  

осознанного 

выбора и осво-

ения образова-

тельных про-

грамм 

4/4 высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние или сред-

нее професси-

ональное об-

разование по  

направлению 

подготовки  

«Образование 

и педагогика» 

или в обла-

сти, соответ-

ствующей 

преподавае-

мому пред-

мету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессио-

нальное обра-

зование или 

среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние и допол-

нительное 

профессио-

нальное обра-

зование по 

направлению 

деятельности 

в образова-

тельном учре-

ждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт.  1985г, 

квалификация 

учитель матема-

тики по специаль-

ности «Матема-

тика» 

18 Богданова 

Марина Ана-

тольевна 

Учи-

тель 

мате-

матики 

Государственное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания «Ростов-

ский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет», 2006г.,  

квалификация 

учитель матема-

тики и информа-

тики по специаль-

ности «Матема-

тика  и информа-

тика» 

19 Константи-

новская Ольга 

Олеговна 

Учи-

тель 

мате-

матики 

Тагонрогский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут, 2001, учи-

тель математике 

по квалификации 

«Математика» 

20 Манаенко Та-

тьяна Викто-

ровна 

учи-

тель 

мате-

матики 

Ростовский госу-

дарственный пе-

дагогический уни-

верситет 1994, 

квалификация 

учитель матема-

тики, информа-

тики и вычисли-

тельной техники 

по специальности 

«Математика» 

21 Меняйлов 

Олег Сергее-

вич 

учи-

тель 

инфор-

матики 

осуществляет 

обучение и  

воспитание  

обучащихся,  

2/2 высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние или сред-

Азово-Черномор-

ский институт ме-

ханизации сель-

ского хозяйства   

1987г , квалифи-

кация инженер-
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способствует 

формированию 

общей куль-

туры личности,  

социализации,  

осознанного 

выбора и осво-

ения образова-

тельных про-

грамм 

нее професси-

ональное об-

разование по  

направлению 

подготовки  

«Образование 

и педагогика» 

или в обла-

сти, соответ-

ствующей 

преподавае-

мому пред-

мету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессио-

нальное обра-

зование или 

среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние и допол-

нительное 

профессио-

нальное обра-

зование по 

направлению 

деятельности 

в образова-

тельном учре-

ждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

электрик по спе-

циальности 

«Электрификация 

сельского хозяй-

ства»                     

Зерноградское пе-

дагогическое учи-

лище  1998г, ква-

лификация учи-

тель начальных 

классов по специ-

альности «Препо-

давание в началь-

ных классах» 

22 Ганацкая 

Ольга Дмит-

риевна 

учи-

тель 

биоло-

гии  

осуществляет 

обучение и  

воспитание  

обучащихся,  

способствует 

формированию 

общей куль-

туры личности,  

социализации,  

осознанного 

выбора и осво-

ения образова-

тельных про-

грамм 

1/1 высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние или сред-

нее професси-

ональное об-

разование по  

направлению 

подготовки  

«Образование 

и педагогика» 

или в обла-

сти, соответ-

ствующей 

Ростовский-на-

Дону государ-

ственный педаго-

гический институт         

1993г, квалифика-

ция учитель био-

логии и химии по 

специальности 

«Биология и хи-

мия» 
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преподавае-

мому пред-

мету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессио-

нальное обра-

зование или 

среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние и допол-

нительное 

профессио-

нальное обра-

зование по 

направлению 

деятельности 

в образова-

тельном учре-

ждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

23 Гданская    

Алла        Ва-

сильевна 

учи-

тель    

химии 

осуществляет 

обучение и  

воспитание  

обучащихся,  

способствует 

формированию 

общей куль-

туры личности,  

социализации,  

осознанного 

выбора и осво-

ения образова-

тельных про-

грамм 

1/1 высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние или сред-

нее професси-

ональное об-

разование по  

направлению 

подготовки  

«Образование 

и педагогика» 

или в обла-

сти, соответ-

ствующей 

преподавае-

мому пред-

мету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессио-

нальное обра-

зование или 

Днепропетров-

ский государ-

ственный универ-

ситет, 1977 квали-

фикация химик, 

преподаватель хи-

мии по специаль-

ности «Химия» 
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среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние и допол-

нительное 

профессио-

нальное обра-

зование по 

направлению 

деятельности 

в образова-

тельном учре-

ждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

24 Гончарова 

Елена Нико-

лаевна 

учи-

тель 

физи-

ческой 

куль-

туры, 

педагог 

психо-

лог 

осуществляет 

обучение и  

воспитание  

обучащихся,  

способствует 

формированию 

общей куль-

туры личности,  

социализации,  

осознанного 

выбора и осво-

ения образова-

тельных про-

грамм 

4/4 высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние или сред-

нее професси-

ональное об-

разование по  

направлению 

подготовки  

«Образование 

и педагогика» 

или в обла-

сти, соответ-

ствующей 

преподавае-

мому пред-

мету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессио-

нальное обра-

зование или 

среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние и допол-

нительное 

профессио-

нальное обра-

зование по 

направлению 

деятельности 

Ростовский-на-

Дону государ-

ственный педаго-

гический институт      

1992г, квалифика-

ция учитель физи-

ческой культуры 

по специальности 

«Физическое вос-

питание» 

25 Курило       

Анна       Вла-

димировна 

учи-

тель 

физи-

ческой 

куль-

туры 

г.Ростов - на -

Дону Государ-

ственное образо-

вательное учре-

ждение высшего 

профессиональ-

ного образования 

Ростовский гос 

пед университет 

2003 квалифика-

ция педагог по 

физической куль-

туре и спорту по 

специальности 

«Физическая 

культура и спорт» 

26 Шевченко 

Ирина Федо-

ровна 

учи-

тель 

физи-

ческой 

куль-

туры 

Ростовский-на-

Дону государ-

ственный педаго-

гический институт    

1988г, квалифика-

ция учитель физи-

ческого воспита-

ния общеобразо-

вательной школы 

спорту по специ-

альности «Физи-

ческая культура» 
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в образова-

тельном учре-

ждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

27 Котелевский 

Евгений Ми-

хайлович 

учи-

тель 

ОБЖ 

техно-

логии    

осуществляет 

обучение и  

воспитание  

обучащихся,  

способствует 

формированию 

общей куль-

туры личности,  

социализации,  

осознанного 

выбора и осво-

ения образова-

тельных про-

грамм 

1/1 высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние или сред-

нее професси-

ональное об-

разование по  

направлению 

подготовки  

«Образование 

и педагогика» 

или в обла-

сти, соответ-

ствующей 

преподавае-

мому пред-

мету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессио-

нальное обра-

зование или 

среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние и допол-

нительное 

профессио-

нальное обра-

зование по 

направлению 

деятельности 

в образова-

тельном учре-

ждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Федеральное госу-

дарственное обра-

зовательное учре-

ждение высшего 

профессиональ-

ного образования 

«Азово-Черномор-

ская государ-

ственная агроин-

женерная акаде-

мия», 2004г., ква-

лификация инже-

нер по специаль-

ности «автомо-

били и автомо-

бильное хозяй-

ство» 

Диплом о профе-

сиональной пе-

реподготовке, 

2015, квалифи-

кация «Мене-

джер в сфере об-

разования» 

28 Остапчук 

Елена Нико-

лаевна 

Учи-

тель 

музыки 

осуществляет 

обучение и  

воспитание  

обучащихся,  

1/1 высшее про-

фессиональ-

ное образова-

Таганрогский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-
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способствует 

формированию 

общей куль-

туры личности,  

социализации,  

осознанного 

выбора и осво-

ения образова-

тельных про-

грамм 

ние или сред-

нее професси-

ональное об-

разование по  

направлению 

подготовки  

«Образование 

и педагогика» 

или в обла-

сти, соответ-

ствующей 

преподавае-

мому пред-

мету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессио-

нальное обра-

зование или 

среднее про-

фессиональ-

ное образова-

ние и допол-

нительное 

профессио-

нальное обра-

зование по 

направлению 

деятельности 

в образова-

тельном учре-

ждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

ститут, 2000, ква-

лификация учи-

тель музыки по 

специальности 

«музыка» 

29 Ямпольская 

Анна Юрь-

евна 

учи-

тель 

техно-

логии 

осуществляет  

деятельность 

по воспита-

нию детей. 

Осуществ-

ляет изуче-

ние  

личности  

обучающихся, 

содействует 

росту их по-

знавательной  

мотивации,  

1/1 высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние или сред-

нее професси-

ональное об-

разование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

 

 

 

 

Зерноградский пе-

дагогический кол-

ледж, 2010, квали-

фикация учитель  

начальных клас-

сов с дополни-

тельной подготов-

кой в области вос-

питания детей до-

школьного воз-

раста по специаль-

ности «Препода-

вание в начальных 

классах»; 
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формирова-

нию компе-

тентностей, 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских обще-

ственных  

организаций,  

объеденений 

 

 

 

 

ФГОАОУВО 

«Южный феде-

ральный универ-

ситет» город Ро-

стов-на-Дону, 

2015г.,   квалифи-

кация бакалавр, 

программа бака-

лавриата по 

направлению под-

готовки «44.03.01 

Педагогическое 

образование» 

30 Марьясина 

Виктория 

Алексан-

дровна 

вожа-

тая 

осуществляет  

деятельность 

по воспита-

нию детей. 

Осуществ-

ляет изуче-

ние  

личности  

обучающихся, 

содействует 

росту их по-

знавательной  

мотивации,  

формирова-

нию компе-

тентностей, 

способствует 

развитию и 

деятельности 

детских обще-

ственных  

организаций,  

объеденений 

1/1 высшее про-

фессиональ-

ное образова-

ние или сред-

нее професси-

ональное об-

разование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таганрогский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут, 2004, ква-

лификация учи-

тель начальных 

классов 

 

Управление любой инновационной деятельностью – это особый тип управле-

ния, в котором предпочтение отдается ориентации педагогов на успех и самореали-

зацию. Большое уделяется вопросам повышения квалификации и роста профессио-

нального мастерства педагогов, формирование навыков самоанализа и самооценки, 

вопросам формирования информационной компетентности всех участников образо-

вательного процесса: педагогов, обучающихся, администрации. 

Кадровый потенциал школы на данном этапе обеспечивает полную реализацию 

образовательной программы с учётом требований государственного образователь-

ного стандарта, социума и основных направлений  модернизации российского обра-

зования. 
График прохождения курсовой подготовки 

№ Категория слушателей ФИО учителя Всего 

144 108 72 144 108 72 

1 Руководители ОУ       
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2 Заместители руководителей   

ОУ 

      

3 Резерв   руководителей, за-

местителей руководителей 

ОУ 

      

4 Вновь назначенные руково-

дители, заместители руково-

дителей ОУ 

      

5 Заместители  руководителей 

по административно-хозяй-

ственной работе 

      

6 Эксперты  качества образо-

вания   

      

7 Эксперты по аттестации  пе-

дагогических,  кадров 

      

8 Специалисты муниципаль-

ных органов, осуществляю-

щих управление в сфере об-

разования 

      

9 Учителя-логопеды ОУ   Гернер Е.В.   1 

10 Руководители ММС       

11 Руководители РМО, ШМО       

12 Методисты       

13 Педагоги-психологи   Абдуллаева Д.А.   1 

14 Социальные педагоги       

15 Учителя истории и обще-

ствознания 

  Замковая В.А., 

Матвеева С.Г., 

Макарова Н.А. 

  3 

16 Учителя географии       

17 Учителя информатики   Меняйлов О.С.   1 

18 Воспитатели ДОУ       

19 Инструкторы  по  физиче-

скому 

воспитанию ДОУ 

      

20 Учителя-логопеды ДОУ       

21 Руководители ДОУ       

22 Педагоги-психологи ДОУ       

23 Музыкальные руководители 

ДОУ 

      

24 Учителя начальных классов   Золотухина Т.Е., 

Карпова О.П., 

Цымбалова Л.В. 

  3 

25 Учителя русского языка и 

литературы 

  Авраменко Е.Ю., 

Беликова Е.П., 

Рашевская О.А., 

Ремизова Н.И., 

Шевченко М.В. 

  5 

26 Учителя  

иностранного языка 

  Дудинова Л.Л.   1 

27 Учителя музыки   Остапчук Е.Н.   1 

28 Учителя МХК       
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График прохождения аттестации 

 

№ 

п/п 

ФИО Кате-

гория 

Занима-

емая 

долж-

ность 

Дата 

послед-

ней ат-

теста-

ции 

Предполагаемая дата аттеста-

ции 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

2016

-

2017 

2017 

– 

2018 

2018

-

2019 

1 Рудиченко Ирина 

Борисовна 

выс-

шая        

 

дирек-

тор 

 

07.06.20

13 

   июнь  

2 Моисеева Ольга 

Витальевна 

 выс-

шая   

 

зам.ди-

ректора 

по УВР    

14.03.20

14 

     

3 Авраменко Елена 

Юрьевна 

Пер-

вая 

 

зам.ди-

ректора 

по УВР    

14.12.20

12 

    де-

кабр

ь 

4 Карпова Ольга 

Петровна 

Пер-

вая     

 

зам.ди-

ректора 

по ВР    

25.12.20

09. 

де-

кабрь 

    

5 Головко Светлана 

Ивановна 

выс-

шая 

зам.ди-

ректора 

по УВР    

19.11.20

10 

 но-

ябрь 

   

Педагогический персонал 

29 Учителя  

изобразительного искусства 

  Моисеева О.В.   1 

 

30 Учителя  математики   Афанасьева С.В., 

Константинов-

ская О.О. 

  2 

31 Учителя физики       

32 Учителя химии   Гданская А.В.   1 

33 Учителя биологии       

34 Педагоги дополнительного 

образования 

      

35 Учителя технологии  и  

предпринимательства 

  Ямпольская 

А.Ю. 

  1 

36 Преподаватели-организа-

торы ОБЖ  

и учителя БЖД 

  Котелевский 

Е.М. 

  1 

37 Учителя физической куль-

туры 

  Антипкина О.А., 

Гончарова Е.Н., 

Курило А.В., 

Шевченко И.Ф. 

  4 

38 Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

      

39 Педагоги-организаторы, 

старшие вожатые 

      

40 Школьные библиотекари       

41 Педагоги -библиотекари   Рашевская О.А.   1 
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1 Алейникова Свет-

лана Юрьевна 

пер-

вая   

 

учитель 

началь-

ных 

классов 

26.10.20

10. 

 ок-

тябр

ь 

   

2 Афанасьева Свет-

лана Владисла-

вовна 

выс-

шая   

 

учитель 

матема-

тики 

06.12.20

10. 

 де-

кабр

ь 

   

3 Беликова Екате-

рина Петровна 

пер-

вая 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

30.11.20

10 

 но-

ябрь 

   

4 Богданова Марина 

Анатольевна 

Пер-

вая 

 

Учитель 

матема-

тики 

14.06.20

13 

   июнь  

5 Боца Любовь Ива-

новна 

 

 

 

пер-

вая   

 

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

21.03.20

14 

     

6 Васильченко 

Людмила Никола-

евна 

пер-

вая   

 

учитель 

началь-

ных 

классов 

10.11.20

10. 

 но-

ябрь 

   

7 Ганацкая Ольга 

Дмитриевна 

 

пер-

вая   

 

учитель 

биоло-

гии  

27.04.20

10. 

ап-

рель 

    

8 Гданская    Алла        

Васильевна 

выс-

шая   

 

учитель    

химии  

14.03.20

14 

     

9 Гончарова Елена 

Николаевна 

выс-

шая   

 

учитель 

физиче-

ской 

куль-

туры, 

педагог 

психо-

лог 

06.12.20

14. 

     

10 Дудинова Люд-

мила Любоми-

ровна 

выс-

шая 

учитель 

англий-

ского 

языка 

      

11 Ефименко Алек-

сандра Владими-

ровна 

Пер-

вая 

 

учитель 

ино-

стран-

ного 

языка 

08.02.20

13 

   фев-

раль 

 

12 Золотухина Тать-

яна Евгеньевна 

выс-

шая   

 

учитель 

началь-

ных 

классов 

05.04.20

13 

   ап-

рель 
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13 Каргина Людмила 

Ивановна 

выс-

шая   

 

учитель 

англий-

ского и 

испан-

ского 

языков 

16.05.20

14 

     

14 Курило       Анна       

Владимировна 

Пер-

вая 

 

учитель 

физиче-

ской 

куль-

туры 

06.02.20

13 

   фев-

раль 

 

15 Куцуренко Тать-

яна Анатольевна 

Пер-

вая 

 

учитель 

началь-

ной 

школы 

08.02.20

13 

   фев-

раль 

 

16 Лавренцова Ната-

лья Алексеевна 

 

пер-

вая   

 

учитель 

началь-

ных 

классов 

27.01.20

10. 

ян-

варь 

    

17 Макарова Наталья 

Анатольевна 

Выс-

шая 

 

Учитель 

истории 

16.05.20

14 

     

18 Манаенко Татьяна 

Викторовна 

пер-

вая    

 

учитель 

матема-

тики 

 

27.01.20

10. 

ян-

варь 

    

19 Матвеева Свет-

лана Геннадьевна 

Выс-

шая 

 

учитель              

истории  

обще-

ствозна-

ния     

эконо-

мики 

01.02.20

13 

   фев-

раль 

 

20 Меняйлов Олег 

Сергеевич 

Пер-

вая 

 

учитель 

инфор-

матики 

08.02. 

2013 

   фев-

раль 

 

21 Меняйлова Га-

лина Николаевна 

Пер-

вая 

 

учитель 

физики  

10.11.20

10 

 но-

ябрь 

   

22 Митина Светлана 

Николаевна  

Пер-

вая 

 

учитель 

началь-

ных 

классов 

14.12.20

12 

    де-

кабр

ь 

23 Остапчук Елена 

Николаевна 

выс-

шая 

Учитель 

музыки 

06.06.20

14 

     

24 Рашевская Ольга 

Анатольевна  

Пер-

вая  

 

заведу-

ющий 

библио-

текой 

учитель 

русского 

языка и                        

19.04.20

13 

   ап-

рель 
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литера-

туры 

25 Ремизова Наталья 

Игоревна 

Пер-

вая  

учитель 

русского 

языка и                        

литера-

туры 

07.04.20

10 

ап-

рель 

    

26 Семенова Татьяна 

Васильевна 

Пер-

вая 

 

учитель 

началь-

ных 

классов 

15.12.20

10 

 де-

кабр

ь 

   

27 Текучева Вален-

тина Ивановна 

выс-

шая   

 

 учитель 

началь-

ных 

классов 

05.04.20

13 

   ап-

рель 

 

28 Тютюнникова 

Светлана Викто-

ровна 

 

Пер-

вая 

 

Учитель 

геогра-

фии 

14.12.20

12 

    де-

кабр

ь 

29 Фидорцова Елена  

Степановна 

выс-

шая   

 

учитель 

началь-

ных 

классов 

 

14.03.20

14 

     

30 Цымбалова Люд-

мила Владими-

ровна 

Пер-

вая 

 

учитель 

началь-

ных 

классов 

21.03.20

14 

     

31 Шевченко Ирина 

Федоровна 

Выс-

шая  

 

учитель 

физиче-

ской 

куль-

туры 

07.06.20

13 

   июнь  

32 Шевченко Марина 

Владимировна 

Выс-

шая  

 

учитель             

русского 

языка и 

литера-

туры 

05.04.20

13. 

   ап-

рель 

 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей со-

провождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО. Организация методической работы может планируеться по следующей форме: 

мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение ре-

зультатов. 

При этом  используеться мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про-

фессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
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3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по пробле-

мам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партне-

ров образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образо-

вательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажер-

ских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдель-

ным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществ-

ляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и ме-

тодического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, ин-

струкции, рекомендации, резолюции и т. д.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельного процесса по отношению к уровню начального общего образования с уче-

том специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей пере-

хода из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное со-

трудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискус-

сию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, пе-

дагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение образо-

вательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут вы-

ступать: 
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 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучаю-

щегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уро-

вень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учите-

лем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией обра-

зовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекцион-

ная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движе-

ния; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями 

и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной ор-

ганизации возможно использование различных методик оценки психолого-педаго-

гической компетентности участников образовательного процесса. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива-

ющих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отра-

жается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие каче-

ство и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок 

ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-

доступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 
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организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного об-

щего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации об-

разовательной программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности обра-

зовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организа-

ции, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных тех-

нологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обес-

печения дополнительного профессионального образования педагогическим работ-

никам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особен-

ностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осу-

ществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств мест-

ных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образо-

вания муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного об-

щего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправ-

ления по организации предоставления общего образования в расходы местных бюд-

жетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучаю-

щихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обу-

чающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная обще-

образовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюд-

жетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного фи-

нансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятель-

ностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджет-

ных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и 

на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 

И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения де-

тей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-

ного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для кор-

рекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обес-

печения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполня-

емую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-право-

выми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы 

на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, со-

ответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организа-

ции. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образо-

вательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществ-

ляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финан-

совый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной органи-

зации. 
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Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и сти-

мулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образователь-

ной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педаго-

гического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоя-

тельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осу-

ществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

ляются локальными нормативными актами образовательной организации. В локаль-

ных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены кри-

терии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разра-

ботанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образова-

тельной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятель-

ности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение пе-

редового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства 

и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инже-

нерно-технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мне-

ние коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа матери-

ально-технических условий реализации образовательной программы основного об-

щего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого обо-

рудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации обра-

зовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали-

зации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графи-

ком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы ос-

новного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образователь-

ной организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обу-

чающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учиты-

вается, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (ор-

ганизации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широ-

кого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной про-

граммы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образова-

ния) связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реа-

лизации образовательных программ в  соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Годовой бюджет учреждения – 36331,6 тыс.  руб. 

в том числе по источникам: 

1. Федеральные средства (субвенция): 

 оплата труда –  23763,6   тыс. руб. 

 прочие выплаты   15,8  тыс. руб. 

 услуги связи –    32,5 тыс. руб. 

 транспортные расходы – 9,2 тыс. руб. 

 прочие услуги  –  439,8  тыс. руб. 
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 приобретение учебников -    697,5 тыс. руб. 

 приобретение канцтоваров, хоз. инвентаря – 500,7 тыс. руб. 

 приобретение учебно-наглядных пособий – 87,8 тыс.  руб. 

 подписка на периодические издания -   25,6  тыс. руб. 

 услуги интернет –   35,8 тыс.  руб. 

итого субвенция –  

итого федеральные –   

итого ФСР -  2242,4 тыс. руб. 

 текущий ремонт здания – 289,1 тыс. руб. 

 оборудование – 1953,3 тыс. руб. 

 

2. Муниципальные источники финансирования: 

 коммунальные платежи –    2854,7 тыс. руб. 

 содержание имущества  - 353,7 тыс. руб. 

  питание школьников из малообеспеченных семей –    293,7 тыс. руб. 

 обеспечение обучающихся начальной школы бесплатным молоком  240,9    

руб. 

 летний отдых питание -   185,3 тыс.  руб. 

 летний отдых: зарплата вожатым -   12 тыс.  руб. 

 стипендия одаренным детям – 6,3 тыс. руб. 

 налоги – 4500,3 тыс.руб. 

 

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Информационная справка об образовательном учреждении 

Полное наименование общеобра-

зовательного учреждения в соот-

ветствии с Уставом 

 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа с углубленным 

изучением математики, информатики, 

иностранных языков г. Зернограда 

Местонахождение (юридический, 

фактический адрес); контактная 

информация 

347740, Ростовская область, г. Зерно-

град, ул. им. Ленина, дом № 42; Теле-

фон 8(86359)40-1-81; 

Факс 8(86359)40-1-81. 

E-mail : sochuioop@rambler.ru 

Официальный сайт: zernschooluiop.ru 

Устав муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразова-

тельной школы с углубленным 

изучением математики, информа-

тики, иностранных языков г. Зер-

нограда   

утвержден: приказ управления образо-

вания Администрации Зерноградского 

района от 17 февраля 2011 г.  №81; 
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Учредитель (полное наименова-

ние), реквизиты учредительного 

договора. 

учредительный договор №3 от 16 но-

ября 2011 года 

Организационно-правовая форма. 

 

муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение  

Лицензия на право ведения обра-

зовательной деятельности 

61 №000630 от 31 августа 2011 г. (рег. 

№1605), выдана региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образо-

вания Ростовской области лицензия 

действительна бессрочно, приложение 

к лицензии Право реализации образова-

тельной деятельности по программам:  

начального общего образования; 

основного общего образования;  

среднего (полного) общего образования 

 Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 

№2130 от 26.02.2013 выдано региональ-

ной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области 

Тип образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

Режим работы Пятидневная учебная неделя обучаю-

щихся 1-4 классов; 

Шестидневная учебная неделя обучаю-

щихся 5-11 классов 

Органы самоуправления 
Совет образовательного учреждения, 

попечительский совет  

Органы общественного управле-

ния  

Некоммерческая организация 

«Фонд поддержки и развития му-

ниципального бюджетного обра-

зовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельнх 

предметов «Содружество» » 

Свидетельство о государственной реги-

страции некоммерческой организации 

№ 6114010367 от 06.06.2013 

Общая площадь 9676 кв.м. 

Количество учебных кабинетов 25 

 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образо-

вательной программы образовательной организации, необходимого учебно-матери-

ального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей обра-

зовательной и социальной среды. 
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Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локаль-

ным актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения об-

разовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о ли-

цензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуе-

мой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные ре-

гиональными нормативными актами и локальными актами образовательной органи-

зации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основ-

ной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реали-

зующей основную образовательную программу основного общего образования, со-

здаются и устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно-

стью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лабора-

тории и мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореогра-

фией и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудован-

ными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего пи-

тания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудо-

ванием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения должны обеспечиваются комплектами оборудования для реализа-

ции предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные матери-

алы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснаще Эффективность об-
разовательного процесса зависит от ресурсного обеспечения.  
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В школе проводится систематическая  работа по модернизации материально-тех-

нической базы, которая включает: 

- актовый зал – 160 посадочных мест 

- информационный центр 

- 2 спортивных зала  - 288 м2. 

- тренажёрный зал- 44 м2. 

- медицинский кабинет - 1 

- столовую на 182 посадочных мест 

- кабинет начальных классов – 11 

- предметные кабинеты – 15 

- комбинированные мастерские (по дереву и металлу) – 1 

- мастерская швейная -1 

- кабинет информатики – 1 

- кабинет ОБЖ – 1 

- кабинет социального педагога – 1 

- кабинет педагога-психолога – 1 

- кабинет учителя-логопеда – 1 

- методический кабинет – 1 

В образовательном процессе школы используются 86 компьютеров. Приобре-

тены 4 интерактивные доски.  

Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении 

Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, 

факульт. занятии, управле-

нии и др.) 

Компьютеры в сборе 

Dynamic PC 

G530/H61/GT520 

1024/DDR3 4096/500Gb 

 

31 на уроках, факультативных 

занятиях, в дополнительном 

образовании, в проектной 

деятельности, в самообразо-

вании учителей и учеников, 

на обучающих семинарах, 

научно-практических конфе-

ренциях, внеклассных меро-

приятиях. 

Компьютеры в сборе i5 

760/H55/2x2048DR3/1Tb/

DVDRW/450W  

 

2 на уроках, факультативных 

занятиях, в дополнительном 

образовании, в проектной 

деятельности, в самообразо-

вании учителей и учеников, 

на обучающих семинарах, 

научно-практических конфе-

ренциях, внеклассных меро-

приятиях.  

Компьютеры в сборе  

Солвин  19 

на уроках, факультативных 

занятиях, в дополнительном 

образовании, в проектной 
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деятельности, в самообразо-

вании учителей и учеников, 

на обучающих семинарах, 

научно-практических конфе-

ренциях, внеклассных меро-

приятиях. 

 

Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических средств 

обучения нием, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

Наименование Количество 

Проектор  20 

Струйное МФУ HP PhotoSmart B 110b  2 

Принтер HP Laser Jet Pro P1102 (CE651A) A4 Принтер 7 

ЖК телевизор Toshiba 32AV833R ЖК телевизор 4 

Регистратор данных USB-Link  14 

Принтер (МФУ) Xerox Phaser 3100 MFP / S  1 

Система голосования польз-ля Mimio Voto 24  1 

Мультимедийный проектор с потолочным креплением 

Optoma DS329  

1 

Документ-камера Mimio View  1 

Мультимедийный проектор Samsung SP –M 220S 1 

Интерактивная доска Board 2 

Принтер Epson S 22 1 

Принтер Samsung ML1860 1 

Графический планшет 1 

Web -камера 1 

 

Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, ак-

тивной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процессана соответствуют СанПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» . 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информацион-

ных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникацион-

ных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творче-

ской, социально активной личности, а также компетентность участников образова-

тельного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 
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применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетент-

ность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите-

лях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк-

тура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгал-

терский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного про-

цесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-

ста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино-

странном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 
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 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопиче-

ские и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обще-

стве, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носите-

лей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 

и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением ру-

кой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет, входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, раз-

мещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной органи-

зации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носите-

лях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, ве-

щественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математиче-

ских и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при-

менением традиционных народных и современных инструментов и цифровых тех-

нологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кине-

стетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
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 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распро-

страненных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ве-

дения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объ-

ектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде обра-

зовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного про-

цесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дис-

куссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и ме-

тодических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-

щения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеомате-

риалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обес-

печенных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

В последнее время особое место отводится учебному и программно-методиче-

скому обеспечению образовательного процесса. В школьной библиотеке имеется 

книжный фонд, состоящий из 11401 экземпляров, из них:  

учебников - 9463 экземпляр.  

Библиотека является информационным центром. Информационный центр  - 

это  центр воспитания информационно грамотного, творческого человека – новый 

этап развития школьной библиотеки.  

Главная  его цель: расширение информационного пространства для развития твор-

ческих способностей учащихся, учителей  школы и родителей. 

Информационный центр – это: 

 Создание ресурсов, а именно: разработка методических материалов для про-

ведения уроков; 

 Копирование информационных ресурсов; 

 Воспитательная работа с детьми и подростками для развития творческих спо-

собностей с использованием ресурсов центра; 

 Образовательная работа, проведение уроков с использованием информаци-

онных технологий; 
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 Поиск необходимой информации с использованием Интернет, книжного 

фонда библиотеки, электронных и видео–материалов;                                

 Помощь в работе над проектной деятельностью;                                      

 Использование информации для поднятия настроения; 

 Место для общения, обмена мнениями и отдыха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За время образования и успешного функционирования информационного цен-

тра школы значительно расширились возможности библиотеки в предоставлении 

информационно-образовательных услуг как учащимся и учителям  школы, так и ро-

дителям. 

Работа строилась по следующим направлениям: 

1. Организация работы с книжным фондом: обмен учебниками в конце и 

начале учебного года, заказ и получение новый учебников, пополнение фонда ос-

новной литературы, заказ и оформление периодических изданий и т.д. 

2. Организация индивидуальной работы с обучающимися:  

 методическая помощь в подборе материала при подготовке к урокам, 

 он-лайн тестирование,  подбор литературы в электронном виде, 

 работа редакционной коллегии школьного СМИ, работа по созданию ви-

деороликов о школьной жизни для наполнения сайта библиотеки, репетиции лите-

ратурных вечеров и театральных спектаклей, встречи с интересными людьми, про-

ектная деятельность обучающихся. 

3. Методическая информационная помощь учителям: предоставление матери-

алов в электронном и печатном виде, организована медиатека презентаций и других 

методических материалов, есть выход на Электронный дневник, МБОУ СОШ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

 

ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Он-лайн – тестирование 

Электронные ресурсы 

Создание  

видеоматериалов  

РОДИТЕЛЯМ 

СМИ: газета 

«Школьный 

OOPS», 

http://rashevskaya

.ru/ «Школьные 

годы чудесные» 

УЧИТЕЛЯМ 

Повышение информа-

ционной грамотности 

Обучение работы на  

современном  

оборудовании 

Мастер –класс 

ЦОР 

 

http://rashevskaya.ru/
http://rashevskaya.ru/
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УИОП г Зернограда , директор школы И.Б. Рудиченко, все учителя участвовали в 

проекте «Школа и учитель цифрового века» и получили сертификаты. 

4. Работа с родителями через библиотечный сайт, в котором представлена 

жизнь школы в фото и видео, творческие работы учащихся, рекомендации для роди-

телей; электронные дневники, проведение родительских собраний. Информацион-

ный центр школы постоянно совершенствует методы своей работы, является успеш-

ным, активным центром, очень популярен среди учащихся, учителей, родителей.  

 В методическом кабинете школы создан банк программно-методического 

обеспечения, который в полной мере реализует учебный план школы.   

Для реализации образовательной программы используются: 

 примерные общеобразовательные программы Министерства образования 

РФ; 

 типовые учебные программы Ростовской области; 

 рабочие программы по предметам учебного плана, индивидуального обуче-

ния на дому больных детей, внеурочной деятельности; 

 индивидуальные рабочие программы дополнительного образования; 

 учебники, включённые в Федеральный перечень.  

Обеспеченность учебниками с 5-9-й класс составляет 100%. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер моно-

хромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видео-

камера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; обору-

дование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интер-

фейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инстру-

менты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования дея-

тельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графиче-

ский редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; ре-

дактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимо-

действия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: раз-

работка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядитель-

ных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной органи-

зации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников обра-

зовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 
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Отображение образовательного процесса в информационной среде: размеща-

ются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, геогра-

фическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; твор-

ческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, админи-

страции, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тет-

ради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электрон-

ные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО. 

Обеспеченность учебниками 100% 
Предмет Класс Программа, год издания Учебник название, год издания 

Русский 

язык 

5 Программы для общеобразова-

тельных учреждений по рус-

скому языку 5-9 классы под ре-

дакцией Баранова М.Т.; Лады-

женской Т.А.; Шанского Н.М.. 

– «Просвещение», 2012г. 

Русский язык. 5 класс: учебник для общеобра-

зоват. организаций. В 2 ч. / Т. А. Ладыжен-

ская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. - 

5-е изд. - М.: Просвещение, 2015. 

Литера-

тура 

 

5 Программы по литературе для 

6-11 классов общеобразователь-

ной школы / авт.-сост. Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чал-

маев. - 6-е изд. - М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2012г. 

Литература. 5 класс: Учебник для общеобразо-

вательных учреждений: В 2ч. / Авт.-сост. Г. С. 

Меркин. – М.: «Русское слово», 2012г. 

Ино-

странный 

язык (ан-

глий-

ский) 

 

5 Примерные программы по 

иностранным языкам 

Министерства образования РФ 

(автор Сафонова В.В.) и 

авторская программа 

общеобразовательных 

учреждений (авторы О.А. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. 

Языкова к УМК «English» для 

учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка Москва 

«Просвещение», 2011г 

И.Н. Верещагина, О.А. Афанасьева Учебник 

изучением английского языка Москва 

«Просвещение», 2012г. 

Матема-

тика 

5 Программа. Математика.5-6 кл., 

составитель В.И.Жохов   Мне-

мозина, 2012г  

 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и 

др.  Математика  5 кл Мнемозина 2012 

Инфор-

матика  

 

5 Авторская программа  Босовой 

Л.Л. 

Информатика. УМК для 

основной школы: 5 - 6, 7 – 9 

классы (ФГОС). Методическое 

пособие для учителя/ М.Н. 

Бородин – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л. 

Информатика: учебник для 5 класса 

2014 

История 5 Всеобщая история. Рабочие Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.  
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программы к предметной линии 

учебников А. А. Вигасина - А. 

О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

[А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. 

И. Шевченко и др.]. - М.: 

Просвещение, 2011. 

История Древнего мира М.Просвещение 2014 

Обще-

ствозна-

ние 

5 Обществознание. Рабочие про-

граммы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Про-

свещение, 2015 

 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др./ Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 5 

Просвещение 2015 

 

Биология  

 

 

5 Авторская программа  по био-

логии В. В. Пасечник, В.В.Ла-

тюшин, В.А.Пакулова .Дрофа 

2014 

Пасечник В.В.  Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс М. Дрофа 2014 

Геогра-

фия 

5 Авторская программа по гео-

графии основного общего обра-

зования 5- 9 класса авторы И. 

И. Баринова, В. П. Дронов, И. 

В. Душина, В. И. Сиротин М.: 

Дрофа, 2015. 

Баринова И.И. Плешаков А.А. Сонин Н.И. 

География. Начальный курс 5 класс. М.: 

Дрофа. 2015 г. 

ИЗО 5  Программы Б.М. Неменского 

М.Дрофа 2013 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство

 5 Просвещение 2015 

 

Музыка  5 Музыка 5-7  Е.Д Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина  

Просвещение 2010г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5

 Просвещение  2015 

 

Физкуль-

тура 

5 Комплексная программа: Физ-

культура 1-11 классы В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича, Волго-

град, 2012 

 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура 5-7 Просвещение 2015 

 

Техноло-

гия 

5 Программа технология под 

редакцией Ю.Л. Хотунцева, 

В.Д.Симоненко. 

М.Просвещение 2011 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома 5 класс 5

 Вентана-Граф 2015 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  Технология. 

Индустриальные технологии 5 класс 5

 ВЕНТАНА-ГРАФ2015 

  

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образователь-

ной программы образовательной организации является создание и поддержание раз-

вивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, со-

циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-

ского, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образователь-

ной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы образовательной организации и реализацию предусмот-

ренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, со-

держит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, сфор-

мированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в име-

ющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си-

стемы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-

межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Нормативное обес-

печение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа госу-

дарственно-общественного управ-

ления (совета школы, управляю-

щего совета, попечительского со-

вета) или иного локального акта о 

введении в образовательной орга-

низации ФГОС ООО  

Май 2015 
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Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

2. Разработка и утверждение 

плана-графика введения ФГОС 

ООО 

Ноябрь 2014 

3. Обеспечение соответствия нор-

мативной базы школы требова-

ниям ФГОС ООО (цели образова-

тельного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-тех-

ническое обеспечение и др.) 

ежегодно 

4.  Разработка на основе пример-

ной основной образовательной 

программы основного общего об-

разования основной образователь-

ной программы основного общего 

образования образовательной ор-

ганизации 

Апрель 2015 

5.  Утверждение основной обра-

зовательной программы образова-

тельной организации 

Август 2015 

 6.  Приведение должностных ин-

струкций работников образова-

тельной организации в соответ-

ствие с требованиями ФГОС ос-

новного общего образования и та-

рифно-квалификационными харак-

теристиками и профессиональным 

стандартом 

по мере необхо-

димости 

7.  Определение списка учебни-

ков и учебных пособий, использу-

емых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

8. Разработка и корректировка ло-

кальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований 

По мере необхо-

димости 
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Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

II. Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС основного об-

щего образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых ре-

зультатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных ак-

тов, регламентирующих установ-

ление заработной платы работни-

ков образовательной организации, 

в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и раз-

меров премирования 

По мере необхо-

димости 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного об-

щего образования 

1. Обеспечение координации вза-

имодействия участников образова-

тельных отношений по  организа-

ции введения ФГОС ООО 

 

ежегодно 

2. Разработка и реализация моде-

лей взаимодействия организаций 

общего образования и дополни-

тельного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация си-

стемы мониторинга образователь-

ных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию ча-

сов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 
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Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

4. Привлечение органов государ-

ственно-общественного управле-

ния образовательной организацией 

к проектированию основной обра-

зовательной программы основного 

общего образования 

ежегодно 

IV. Кадровое обеспе-

чение введения 

ФГОС основного об-

щего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС ос-

новного общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения квали-

фикации педагогических и руково-

дящих работников образователь-

ной организации в связи с введе-

нием ФГОС основного общего об-

разования 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного об-

щего образования 

1. Размещение на сайте образова-

тельной организации информаци-

онных материалов о реализации 

ФГОС 

постоянно 

2.  Широкое информирование ро-

дительской общественности о вве-

дении ФГОС  и порядке перехода 

на них 

постоянно 

3. Организация изучения обще-

ственного мнения по вопросам ре-

ализации ФГОС и внесения воз-

можных дополнений в содержание 

ООП ОО 

 

постоянно 

4. Разработка и утверждение ло-

кальных актов, регламентирую-

щих: организацию и проведение 

публичного отчета образователь-

ной организации 

По мере необхо-

димости 

VI. Материально- 1. Анализ материально-техниче-

ского обеспечения реализации 

В конце учеб-

ного года 
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Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

техническое обеспе-

чение введения 

ФГОС основного об-

щего образования 

ФГОС основного общего образо-

вания 

2. Обеспечение соответствия ма-

териально-технической базы обра-

зовательной организации требова-

ниям ФГОС 

постоянно 

 3. Обеспечение соответствия са-

нитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного об-

щего образования 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП противо-

пожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образо-

вательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия ин-

формационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС основ-

ного общего образования 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованно-

сти библиотечно-информацион-

ного центра печатными и элек-

тронными образовательными ре-

сурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа образователь-

ной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, ре-

гиональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образователь-

ного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

постоянно 
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3.2.8 Контроль  состояния системы условий  

 

В  ходе  создания  системы  условий  реализации  ООП ООО  

проводится  мониторинг  с целью ее  управления. Контролю подлежат: кадро-

вые, психолого - педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

информационно-методические условия. Контроль за состоянием системы условий 

включает: 

 - мониторинг системы условий;  

 - внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП ООО);  

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

-аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов. 

Для такой оценки  используется определенный набор  показателей.  

 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответ-

ствен-

ность 

Кадровые 
условия реа-
лизации  

ООП ООО  

Проверка укомплекто-

ванности ОУ педагоги-

ческими, руководящими 

и иными работниками  

Изучение доку-

ментации  
июнь  директор  

Установлениие соответ-

ствия уровня квалифика-

циипедагогически х и 

иных работников ОО 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должно-

стей руководителей, 

специалистов  

и служащих  

управленчески 

й аудит  

При при-

еме на ра-

боту  

директор  

Проверка  обеспеченно-

сти непрерывности про-

фессионального разви-

тия педагогических ра-

ботников  ОУ  

Изучение доку-

ментации (нали-

чие документов 

государствен-

ного образца о 

прохождении 
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  профессиональ 

ной переподго-

товк 

и  или повы-

шения квалифи-

кации  

В течение 

года  

Зам.ди-

ректора 

по УВР   

Психолого- 
педагогическ 
ие  условия 
реализации  

ООП ООО  

Проверка степени освое-

ния педагогами образо-

вательной программы 

повышения квалифика-

ции (знание материалов 

ФГОС ООО)  

Собеседование  

Август  

Зам.ди-

ректора 

по УВР 

Оценка достижения  

обучающимися плани-

руемых результатов: 

личностных, метапред-

метных, предметных  

Анализ выпол-

нения ком-

плексной кон-

трольной ра-

боты  

Июнь  

Зам.ди-

ректора 

по УВР 

Финансовые 
условия реа-
лизации  

ООП НОО  

Проверка условий фи-

нансирования реализа-

ции ООП ООО  

информация для 

публичного от-

чета  
В течение 

года  

Главный  

бухгалтер  

Проверка  по привлече-

нию дополнительных 

финансовых средств  

информация для 

публичного от-

чета  

В течение 

года  

Директор  

бухгалтер  

Материально-

технические 

условия  

реализации  

ООП ООО  

Проверка  соблюдения: 

санитарно-гигиениче-

ских норм; санитарно-

бытовых условий; соци-

ально-бытовых условий; 

пожарной и электробез-

опасности; требований 

охраны труда; своевре-

менных сроков и необ-

ходимых объемов теку-

щего ремонта  

информация для 

подготовки ОО 

к приемке  

В течение 

года  

Зам.ди-

ректора 

по АХЧ  

Проверка наличия до-

ступа обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья к объ-

ектам инфраструктуры 

информация  В течение 

года  

Зам.ди-

ректор а 

по АХЧ , 

зам. дир. 

по УВР 
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образовательного учре-

ждения  

Информацион 

но-методиче-

ские условия 

реализации  

ООП ООО  

Проверка достаточности 

учебников, учебно-ме-

тодических и дидактиче-

ских материалов.  

информация  В течение 

года  

Библиоте-

карь  

   проверка обеспеченно-

сти доступа для всех 

участников образова-

тельного процесса к ин-

формации, связанной с 

реализацией ООП, пла-

нируемыми результа-

тами, организацией об-

разовательного процесса 

и условиями его осу-

ществления  

информация  В течение 

года  

Зам.ди-

ректора 

по УВР  

 

проверка обеспеченно-

сти доступа к печатным 

и электронным образо-

вательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным образова-

тельным ресурсам, раз-

мещенным в федераль-

ных и региональных ба-

зах данных ЭОР  

информация  В течение 

года  

Библите-

карь  

обеспечение учебни-

ками и (или) учебниками 

с электронными прило-

жениями,  

являющимися  

их  составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и материа-

лами по всем учебным 

предметам  ООП НОО  

информация  В течение 

года  

Зам.ди-

ректора 

по УВР,  

библиоте-

карь 
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обеспечение фондом до-

полнительной литера-

туры, включающий дет-

скую художественную и 

научнопопулярную ли-

тературу, справочнобиб-

лиографические и пери-

одические издания, со-

провождающие реализа-

цию основной образова-

тельной программы ос-

новного общего образо-

вания  

информация  В течение 

года  

библиоте-

карь 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


