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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Цель: Создание условий для формирования успешной, компетентной 

личности, способной в дальнейшем к самостоятельному осознанному выбору 

жизненного пути, в процессе реализации принципов профильного обучения.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:   

определение оптимального содержания основного образования с учетом 

требований современного общества к выпускнику на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта;  

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также расширение возможностей 

социализации обучающихся через обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образованием через организацию 

предпрофильной подготовки на среднемуровне;   

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья через развитие единой информационной среды и 

широкое использование интерактивных технологий;  

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников, использование ресурсов дополнительного образования как 

способа расширения возможностей профессионального выбора и развития 

творческого потенциала личности;  

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в управлении школой через 

Совет школы;  

социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

школьного психолога, социального педагога, в сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы;  

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности через формирование 

здоровьесберегающей образовательной среды.  

Образовательная программа адресована обучающимся 6-9-х классов, их 

родителям (законным представителям), педагогам:  
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для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов;  

для определения сферы ответственности за достижение результатов  

образовательной деятельности общеобразовательного учреждения, 

родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.  

Программа также адресована администрации школа: для координации 

деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 

программы:  

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации);  

для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом;  

для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 

Программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет.  

Характеристика обучающихся, которым адресована образовательная 

программа основного общего образования возраст: 11-15 лет. 

В основной школе, с одной стороны, завершается общеобразовательная 

подготовка по базовым предметам, а с другой -создаются условия для 

осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене или 

иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение 

обязательного общего среднего образования.  

Второйуровень общего образования обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ в условиях становления и 

формирования личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, 

интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 

последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка 

на завершающем этапе обучения в основной школе.  

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный 

в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Основное общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования настоящего 

стандарта к уровню подготовки выпускников являются основой разработки 

контрольно-измерительных материалов указанной аттестации.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  
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1.2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения программы основного общего 

образования (далее - ожидаемые результаты) обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Ожидаемые результаты осуществления программы:  

Ориентация учебно-воспитательного процесса на формирование 

социально-адаптированной личности предполагает: постепенное повышение 

качества образования. В том числе поэтапное внедрение государственных 

образовательных стандартов нового поколения и адекватных им 

образовательных технологий; внедрение в практику школы технологий 

здоровье сберегающего обучения (реализация программы «Здоровье»), 

выявление и поддержка одаренных детей.  

Создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию 

выпускников и обучающихся.  

Создание прозрачной системы информирования потребителей 

образовательных услуг о функционировании и развитии школы. Расширение 

общественного участия в управлении, в том числе посредством работы 

Совета школы и ШРК (общешкольного родительского комитета). 

Обеспечение безопасности УВП. Совершенствование самоуправления и 

гражданско-патриотического воспитания.  

Успешное освоение программ основного общего образования в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением 

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через деятельностный принцип организации 

образования. 

Подготовка к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области; выработка 

навыков самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных 

видах совместной деятельности. 

Осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности, контроль 

и содержательную оценку собственного участия в разных видах 

деятельности. 

Освоение разных способов представления результатов своей 

деятельности. 

Умение эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с 

ними. 

Формирование стартовых представлений о сфере своих 

профессиональных интересов.  
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Образовательная программа ориентирована на приближение к образу 

ученика 21 века, сформулированному в национальной инициативе «Наша 

новая школа», ориентированной на воспитание деятельностной, 

компетентностной, сознательной личности.  

Образ выпускника основной школы как главный целевой ориентир в 

учебно-воспитательной деятельности на данном  уровне.  

Нравственный потенциал: 

-восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «коллектив», «доверие», «выбор»;  

-стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы;  

-умение планировать, готовить, проводить и анализировать 

коллективное творческое дело.  

Познавательный потенциал: 

-формирование индивидуального стиля учебной деятельности, 

выработка устойчивых учебных интересов и склонностей;  

-освоение общеобразовательных программ по всем предметам 

школьного учебного плана на уровне, требований государственных 

образовательных стандартов;  

-овладение системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, классификация, выделение главного);  

-готовность к дальнейшему обучению, на уровне среднего (полного) 

общего образования и в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования;  

-освоение навыков учебной деятельности, умение развивать и управлять 

познавательными процессами, способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

-усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, овладение навыками 

неконфликтного общения;  

-способность строить и вести общение в различных ситуациях и с 

людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному 

положению.  

Эстетический потенциал: 

-способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей 

действительности; знание выдающихся деятелей и произведений литературы 

и искусства;  

-апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном 

искусстве, прикладном творчестве.  

Физический потенциал: 

-дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, 

ловкости, гибкости, силы и выносливости;  

-знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями.  
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Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 

последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка 

на завершающем этапе обучения в основной школе.  

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный 

в школе опытдеятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы.  

На уровне основного общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам:  

Русский язык 

Элективный курс «Риторика» 

Элективный курс «Секреты русского словообразования» 

Литература 

Элективный курс «Литературное краеведение. Оренбургский край в 

русской литературе.»  

Иностранный язык 

История 

Обществознание 

География 

Элективный курс «Географическое краеведение»  

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Элективный курс «Тождественные преобразования выражений» 

Информатика и ИКТ 

Физика 

Биология 

Элективный курс «Здоровье» 

Химия 

Искусство (Музыка) 

Искусство (ИЗО). Искусство 

Мировая художественная культура 

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Элективный курс «Твоя профессиональная карьера» 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

усвоения учебных программ на уровне основного общего образования  

Русский язык. 
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Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку;  

• совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета;  

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации,  

• сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию.  

Литература. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, уважения к 

литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи обучающихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественной 

литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных 

текстов;  

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их 

жизни и творчестве, об отдельных произведениях зарубежной классики;  

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории 

литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским. 
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Иностранный язык. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

• развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования 

способности и готовности общаться на иностранном языке, то есть для 

достижения иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

таких ее составляющих, как:  

• речевая компетенция –развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); развитие у школьников умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств при получении и передаче информации;  

• языковая/лингвистическая компетенция –овладение новыми 

языковыми средствами; 

• (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, о 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция –приобщение обучающихся к культуре, 

традициям и реалиям; 

• стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы на разных ее этапах (5-6 и7-9 классы); 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

• учебно-познавательная компетенция –дальнейшее развитие 

общеучебных и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания,  

• самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры.  

История. 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни;  

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями;  
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• освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

• овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями и навыками работы с различными источниками исторической 

информации;  

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участию в 

межкультурном взаимодействии, толерантному отношению к 

представителям других народов и стран.  

Обществознание. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной 

школе направлено на достижение следующих целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека(11-15лет), ее познавательных интересов, критического мышления, 

обеспечивающего объективное восприятие социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определение собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы 

необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве 

основных социальных ролях, позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, 

сферах человеческой деятельности, способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной,практической 

деятельности в основных типичных для подросткового возраста социальных 

ролях;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; содействие развитию 

компетентности в различных сферах жизни: экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношениях, отношениях 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-

бытовых отношениях.  

География. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• освоение знаний об основных географических понятиях, 

закономерностях развития, размещения и взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства разных территорий; формирования географических регионов в 
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соответствии с природными и социально-экономическими факторами; о 

своей Родине – России во всем ее разнообразии и целостности; об 

окружающей среде и рациональном природопользовании;  

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из«языков» международного общения – географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии 

для поиска, интерпретации и демонстрации; 

• различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе географических наблюдений, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний по 

географии;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 

экологической культуры, любви к своей местности, своему региону, своей 

стране, взаимопонимания с другими народами;  

• формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни для: сохранения 

окружающей среды, способности и готовности личности к социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения 

практических задач.  

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Изучение математики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей;  

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;  

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса.  

Информатика и ИКТ. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
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• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

• овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;  

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда.  

Физика. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, 

которым они подчиняются, о методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять  

• полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений 

и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  

• способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, 

физических задач и выполнения экспериментальных исследований; 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами;  

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры;  

• применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Биология. 
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Изучение природоведения в 5 классе направлено на достижение 

следующих целей:  

• освоение знаний о многообразии тел, веществ и явлений природы; 

представлений о взаимосвязи между миром живой и неживой природы, 

между деятельностью человека и изменениями в окружающей среде; 

обеспечивающих дальнейшее изучение систематических курсов биологии, 

географии, физики и химии;  

• овладение начальными естественнонаучными умениями проводить 

наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать 

выводы;  

• развитие способностей учеников взаимодействовать с миром природы, 

желания познавать природные объекты и явления, чувствовать их красоту и 

значимость для жизни человека;  

• воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей природе; стремления действовать в повседневном общении с 

природой в соответствии с экологическими принципами поведения, 

соблюдать здоровый образ жизни;  

• применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач, связанных с повседневной жизнью: безопасное поведение в природной 

среде, оказание простейших видов первой медицинской помощи, уход за 

домашними животными, выращивание комнатных и культурных растений и 

др.  

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• освоение знаний о роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах познания живой 

природы; о живой природе и присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о человеке 

как биосоциальном существе;  

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками;  

• проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его 

собственного организма, биологические эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в  процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе;  

• формирование способности и готовности использовать приобретенные 

знания и умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними 
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животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов.  

Химия. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• освоение важнейших знаний о химической символике, химических 

понятиях, фактах, основных законах и теориях;  

• овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, а также умениями производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе усвоения химических знаний и проведения химического 

эксперимента; самостоятельного приобретения новых знаний по химии в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

• воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей 

картины мира; отношения к химии как к элементу общечеловеческой 

культуры;  

• применение полученных знаний и умений для химически грамотного 

использования веществ и материалов, применяемых в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве, решения практических задач повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде.  

Искусство(включая музыку, изобразительное искусство). 

Изучение искусства в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства;  

• воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала;  

• освоение знаний об искусстве, о классическом наследии 

отечественного и мирового искусства и современном творчестве; 

ознакомление с выдающимися произведениями русской и зарубежной 

художественной культуры;  

• овладение практическими умениями и навыками художественно-

творческой деятельности;  

• формирование устойчивого интереса к искусству, к художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры.  

Технология. 

Изучение технологии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

• освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 
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деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда;  

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда;  

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

• воспитание 

трудолюбия,бережливости,аккуратности,целеустремленности,предприимчив

ости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

• получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.  

Физическая культура. 

Освоение физической культуры в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

способностей, повышение индивидуальной физической подготовленности, 

расширение функциональных возможностей основных систем организма;  

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта  

• физическими упражнениями с общеразвивающей, специальной и 

коррегирующей направленностью;  

• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивной 

деятельности;  

• освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в 

формировании здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных 

и эстетических качеств личности; приобретение навыков физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной, 

• деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить 

занятия физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга  

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасной жизнедеятельности;  

• воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность 

окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

• развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для 

ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  
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• овладение умениями определять потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 

помощь.  

1.2.3. Требования к уровню подготовки выпускников основного общего  

образования: 

Русский язык. 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать: 

• изученные разделы науки о языке;  

• смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

сфера и ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, 

их основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета;  

• уметь объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль 

русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения;  

• определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к 

определенной функциональной разновидности языка, функционально-

смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые особенности 

текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• адекватно понимать информацию устного сообщения;  

• читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, 

изложение, конспект, план);  

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой 

практике;  

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию, 

обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений);  

• свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

• соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого 

этикета);  
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• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации;  

• владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с 

точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и 

недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные 

тексты;  

• извлекать информацию из различных источников; свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой, 

средствами массовой информации, в том числе представленными в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета).  

Литература. 

В результате изучения литературы ученик должензнать: 

• содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 

изучению;  

• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по выбору);  

• основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков;  

• историко-культурный контекст изучаемых произведений;  

• основные теоретико-литературные понятия; уметь  

• работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, 

сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя 

смысловые части);  

• определять принадлежность художественного произведения к одному 

из литературных родов и жанров;  

•выявлять авторскую позицию;  

• выражать свое отношение к прочитанному;  

• сопоставлять литературные произведения;  

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств;  

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;  

• владеть различными видами пересказа;  

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением;  

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;  

• писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно 

прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только для 
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выпускников школ с русским (родным) языком обучения); использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка;  

• находить и грамотно использовать нужную информацию о литературе, 

о конкретном произведении и его авторе с помощью различных источников 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета);  

• ориентироваться в мире художественной литературы, отбирать 

произведения, обладающие высокой эстетической ценностью.  

Иностранный язык. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);  

• особенности структуры и интонации различных коммуникативных 

типов простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

• роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: в области говорения; 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

•расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое 

мнение, просьбу, ответить на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал;  

• рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщить краткие сведения о своей стране и стране изучаемого 

языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; в области 

аудирования; 
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• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

функциональных текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя отдельную 

значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), 

уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; в области чтения; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точнымпониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; в области письменной речи; 

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец 

(расспрашивать адресат о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; владеть способами познавательной 

деятельности:  

• ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять 

его содержание по заголовку, выделять основную информацию;  

• использовать двуязычный словарь;  

• использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 

догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке.  

История. 

В результате изучения истории ученик должен знать: 

• основные виды исторических источников;  

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

уметь: 

• работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и 

всеобщейистории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной o всеобщей истории);  

• работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать 

поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического документа; 

использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических 

событиях; сравнивать свидетельства разных источников);  
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• работать с исторической картой (показывать на картах России и мира 

территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий);  

• описывать исторические события и памятники культуры (рассказывать 

о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста  

• иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений);  

• анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления 

(соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл основных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий);  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 

и мировой культуры; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

• понимать особенности современной жизни, сравнивая события и 

явления прошлого и настоящего;  

• анализировать причины текущих событий в России и мире;  

• высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, 

опираясь на представления об историческом опыте человечества;  

• использовать знания об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности.  

Обществознание. 

В результате изучения обществоведения (включая экономику и право) 

ученик должензнать: 

• основные положения и понятия, отражающие природу человека, его 

взаимодействие с другими людьми, функционирование и развитие общества 

как формы совместной деятельности людей, характерные черты и признаки 

основных сфер жизни общества (экономической, социальной и пр.), 

основные принципы и институты права, правовые и моральные нормы, 

регулирующие общественные отношения;  

уметь: 

• характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности 

людей;основные сферы общественной жизни; социальную структуру 

общества; социальные роли; этнические группы; межнациональные 

отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI века; 

семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между 
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поколениями; понятие «образ жизни»; межличностные отношения; 

межличностные конфликты и пути их разрешения; отклоняющееся 

поведение;понятия «власть», «политический режим», «демократия»; формы 

участия граждан в политической жизни; особенности сферы духовной 

культуры; понятия «мораль», «мировоззрение», «свобода совести»; роль 

религии и церкви в современном обществе; виды органов государства;  

• порядок взаимоотношения государственных органов и граждан; 

экономику как сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, 

разделение труда, факторы, влияющие на производительность труда, 

рыночный механизм, рекламу, предпринимательство и его организационно-

правовые формы, основные источники доходов и статьи расходов семейного 

бюджета, экономические меры социальной поддержки, налоги, 

уплачиваемые гражданами;  

• объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной 

жизни; многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность 

социальной ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; 

социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни общества; 

принцип разделения властей; особенности развития демократии в 

современном мире; возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации;значение науки в жизни современного 

общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства; способы реализации и защиты прав и свобод гражданина; 

особенности реализации прав несовершеннолетних в сфере гражданских, 

семейных, трудовых, административных и уголовных отношений; роль 

обмена и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции 

фирмы в рыночной экономике, роль государства в рыночной экономике, 

неравенство доходов;  

• сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», 

«толерантность»; «социальные ценности» и «социальные нормы»; 

формальные и неформальные группы; органы государственной власти и 

местного самоуправления; выборы и референдум; политические партии и 

движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые 

правом и другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций;  

• виды правоотношений, правонарушений и юридической 

ответственности; полномочия высших органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, 

правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственности, 

формы торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а 

также работы по найму, малое предпринимательство и индивидуальную 

трудовую деятельность, формы  

• заработной платы, формы сбережения граждан; основные налоги, 

уплачиваемые гражданами;  

• вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, 

производительность труда, доход от банковских вкладов, доход от ценных 
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бумаг, затраты, выручку, прибыль, индивидуальный подоходный налог, 

семейный бюджет; делать расчеты с использованием обменных курсов 

валют, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

• в процессе выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

• для общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах;  

• для нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

• ля реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• для первичного анализа и использования социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации;  

• в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина.  

География. 

В результате изучения географии ученик должен знать: 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса 

и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; выдающиеся географические открытия и 

путешествия;  

• географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность;  

• разнообразие природы материков и океанов, народов Земли и их 

географию; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;  

• специфику географического положения и административно-

территориальное устройство Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов;  

• природные и антропогенные причины возникновения экологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите от стихийных природных явлений;  

уметь: 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления, 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов;  

• выделять и описывать 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, 

необходимыми для жизни и деятельности населения; демографической 

ситуации в России, размещения основных хозяйственных отраслей и 

производств, тенденций их развития;  
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• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к природным условиям проживания в городе и сельской 

местности, формирования культурно-бытовых особенностей народов под 

влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и топливно-

энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, отраслей хозяйства, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира;  

• составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, 

• определять географические координаты, направления и измерять 

расстояния на местности, глобусе, плане и географической карте; проводить 

глазомерную съемку участка местности; ориентироваться на местности; 

определять поясное время; читать карты различного содержания;  

• учитывать фенологические изменения в природе своей местности; 

проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценивать их последствия;  

• пользоваться приборами и инструментами (барометром, термометром, 

гигрометром, флюгером) для наблюдения за погодой, состоянием воздуха, 

воды и почвы в своей местности; различать комфортные и дискомфортные 

значения параметров природных компонентов своей местности – 

температуры, влажности, давления, преобладающих направлений и силы 

ветра;  

• решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения;  

• обладать умениями и навыками рационального природопользования и 

сохранения окружающей среды для жизни людей; иметь представления о 

различных видах загрязнения окружающей среды и их предельно 

допустимых значениях и необходимых мерах, предпринимаемых в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.  

Математика. Алгебра. Геометрия. 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

• существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств;  

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; как используются 

математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач;  

• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания;  

• как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа;  
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• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов;  

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики;  

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации;  

АРИФМЕТИКА: 

уметь: 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем;  

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в 

виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки;  

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 

значения числовых выражений;  

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел снедостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот;  

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера;  

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 

результата вычисления с использованием различных приемов;  

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

АЛГЕБРА.  

уметь: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;  
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• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений;  

• применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни;  

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы;  

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы;  

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи;  

• изображать числа точками на координатной прямой;  

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов;  

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей;  

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

иповседневной жизни для:  

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах;  

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

• описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций;  

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;  

ГЕОМЕТРИЯ: 

уметь: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира;  

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  
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• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур;  

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их;  

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 

тел;  

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами;  

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180. определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии  

• решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства);  

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир).  

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИВЕРОЯТНОСТЕЙ: 

уметь: 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения;  

• вычислять средние значения результатов измерений; находить частоту 

события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные;  

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  
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• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога);  

• распознавания логически некорректных рассуждений;  

• записи математических утверждений, доказательств;  

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; решения практических задач в повседневной и 

профессиональной деятельности с использованием действий с числами, 

процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости;  

• решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов;  

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией;  

• понимания статистических утверждений.  

Информатика и ИКТ. 

В результате изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий ученик должен знать/понимать: 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации;  

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

• программный принцип работы компьютера;  

• назначение и функции используемых информационных и ком-

муникационных технологий;  

уметь: 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять 

и строить простые алгоритмы;  

• оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

• оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации;  

• создавать информационные объекты, в том числе: o структурировать 

текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

• создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в практических задачах), 
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переходить от одного представления данных к другому;  создавать рисунки, 

чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических 

редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; создавать 

записи в базе данных; создавать презентации на основе шаблонов;  

• искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам;  

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать ребованиям 

техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в 

том числе в форме блок-схем);  

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов;  

• создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы;  организации индивидуального 

информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов;  

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм.  

Физика. 

В результате изучения физики ученик должен знать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество,  

• взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения;  

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы;  

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля-Ленца;  
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уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света;  

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического 

тока;представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света;  

• выражать в единицах Международной системы результаты измерений 

и расчетов;  

• приводить примеры практического использования физических знаний 

о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать 

задачи на применение изученных физических законов;  

• проводить самостоятельный поиск информации естественно-

научногосодержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

• обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой 

техники;  

• сознательного выполнения правил безопасного движения 

транспортных средств и пешеходов;  

• оценки безопасности радиационного фона.  

Природоведение. 

В результате изучения природоведения ученик должен знать: 

• примеры наиболее распространенных представителей культурных и 

дикорастущих растений, домашних и диких животных своей местности, в 

том числе редких и охраняемых видов растений и животных; физических 

явлений; явлений превращения веществ; приспособления растений к избытку 



31 
 

и недостатку влаги; приспособления животных к низким температурам; 

воздействия человека на природу;  

• простейшие методы изучения природы, основные характеристики 

погоды, основные составляющие здорового образа жизни;  

уметь: 

• излагать результаты собственных наблюдений или опытов;  

• различать в описании опыта или наблюдения цель, условия его 

проведения и полученные результаты;  

• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и 

веществ;  

• сравнивать природные объекты не менее чем по 3-5 признакам;  

• использовать не менее двух источников информации по заданной 

тематике; находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

• кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; 

отвечать на вопросы по его содержанию;  

• выделять в тексте описание природных явлений;  

• пользоваться приборами для измерения длины, температуры и 

времени;  

• указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;  

• находить несколько созвездий Северного полушария при помощи 

звездной карты;  

• определять названия растений и животных с использованием атласа-

определителя; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

• ориентироваться на местности: определять стороны горизонта с 

помощью компаса и Полярной звезды;  

• измерять рост, температуру имассу тела;  

• различать наиболее распространенные в данной местности ядовитые 

растения и грибы;  

• уметь адаптироваться к особенностям природы своей местности;  

• уметь оказывать первую медицинскую помощь при капиллярных 

кровотечениях и несильных ушибах.  

Биология. 

В результате изучения биологии ученик должен знать: 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и 

грибов своего региона;  

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах;  

• особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения человека;  
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уметь: 

находить:  

• в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 

групп;  

• в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках (в том числе с использованием 

информационных и коммуникационных технологий) необходимую 

информацию о живых организмах; избирательно относиться к биологической 

информации, содержащейся в средствах массовой информации;  

объяснять:  

• роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика;  

• родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности;  

• взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 

среды;  

• родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; проводить простые биологические исследования:  

• ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

• по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах 

основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на 

живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; выявлять изменчивость 

организмов, приспособление организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия популяций разных видов в экосистеме;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; определять принадлежность 

биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация);  

• анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний;  

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде;  

• выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними;  

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

Химия: 

В результате изучения химии ученик должен знать: 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химически, веществ и уравнения химических реакций;  

• важнейшие химические понятия: атом, молекула, химическая связь, 

вещество и его агрегатные состояния, классификация веществ, химические 

реакции и их классификация, электролитическая диссоциация;  

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон;  

уметь: 

• называть: знаки химических элементов, соединения изученных 

классов, типы химических реакций;  

• объяснять: физический смысл атомного(порядкового)номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым он 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного 

обмена;  

• характеризовать: химические элементы(от водорода до кальция)на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических 

веществ;  

• определять: состав веществ по их формулам; принадлежность веществ 

к определенному классу соединений; валентность и степень окисления 

элементов в соединениях;  

• составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, 

гидроксидов, солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов 

периодической системы; уравнения химических реакций;  

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  
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• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы 

аммония;  

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю растворенного вещества в растворе; количество 

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

реагентов или продуктов реакции; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• безопасного обращения с веществами и материалами;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной 

лаборатории и в быту.  

Искусство(включая музыку, изобразительное искусство): 

В результате изучения музыкального искусства ученик должен знать: 

• особенности музыкального языка и образности, определяющие 

специфику музыки как вида искусства;  

• основные жанры народной и профессиональной музыки;  

• основные музыкальные инструменты;  

• имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные 

произведения;  

• роль и значение музыки в синтетических видах творчества;  

уметь: 

• эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных 

произведений;  

• узнавать изученные произведения русских и зарубежных 

композиторов;  

• определять основные средства музыкальной выразительности;  

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 

и оркестра;  

• исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле 

и в хоре; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

• высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;  

• петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров;  

• выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в 

пластическом и танцевальном движении, цветовом и графическом 

изображении;  

• участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, 

музыкальная гостиная, концерт для младших школьников и др.), стремиться 

наполнить музыкой свой культурный досуг.  

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать: 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);  
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• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения;  

• наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

уметь: 

• применять художественно-выразительные средства графики, 

живописи, скульптуры, художественного конструирования в своем 

творчестве;  

• определять средства выразительности при восприятии произведений; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства;  

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения;  

• объяснять роль и значение изобразительного искусства в 

синтетических видах творчества; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

эстетической оценки явлений окружающего мира;  

• при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о 

них;  

• художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы);  

• средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция) в самостоятельной творческой 

деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера).  

Технология: 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

раздела должен знать/понимать: 

• основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции;  

уметь: 

• рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения 

продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать 
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требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить 

и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованиемосвоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: получения технико-

технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания 

изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых 

работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых 

для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства.  

Требования по разделам технологической подготовки. 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных 

и поделочных материалов" ученик должензнать/понимать: 

• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 

традиционные виды ремесел, народных промыслов;  

уметь: 

• обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия 

(детали); выполнять разметку деталей на основе технологической 

документации; проводить технологические операции, связанные с 

обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять 

инструментальный контроль качества изготавливаемогоизделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять 

один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

• изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения 

потребительских качеств изделий.  

В результате изучения раздела "создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов" ученик должензнать/понимать: 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов;  

уметь: 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и 
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плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей 

фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех 

видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов 

влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

выполнения различных видов художественного оформления изделий.  

В результате изучения раздела "КУЛИНАРИЯ" ученик 

должензнать/понимать: 

• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 

обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; 

виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на 

здоровье человека;  

уметь: 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять 

доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять 

меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и 

фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• приготовления и повышения качества, сокращения временных и 

энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования 

и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил 

этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 

блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских 

изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.  

В результате изучения раздела "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» 

ученик должензнать/понимать: 

• назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 

экономии электрической энергии в быту;  

уметь: 

• объяснять работу простых электрических устройств по их 

принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь 

маломощный двигатель с напряжением до 42 В; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
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• безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых 

приборов; оценки возможности подключения различных потребителей 

электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети 

при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических 

цепей простых электротехнических устройств по схемам.  

В результате изучения раздела "ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА" 

ученик должен знать/понимать: 

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки 

помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления 

интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 

санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; 

причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации;  

уметь: 

• планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения 

ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для 

ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты 

и гигиены.  

В результате изучения раздела "ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА" ученик 

должензнать/понимать: 

•технологические понятия: графическая документация, технологическая 

карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация;  

уметь: 

• выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий.  

В результате изучения раздела "СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" ученик 

должензнать/понимать: 
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• сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда;  

• пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии;  

уметь: 

• находить информацию о региональных учреждениях 

профессионального образования, путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями профессии; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• построения планов профессиональной карьеры, выбора пути 

продолжения образования или трудоустройства.  

Физическая культура. 

В результате освоения физической культуры ученик должен знать: 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

• основную направленность и содержание оздоровительных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки;  

• основные правила выполнения двигательных действий и развития 

физических качеств;  

• правила закаливания организма и основные способы самомассажа;  

• гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

уметь: 

• составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической 

гимнастики и специализированной зарядки, коррегирующей гимнастики по 

формированию телосложения, правильной осанки, развитию физических 

качеств с учетом индивидуальных особенностей развития организма;  

• выполнять основные гимнастические, акробатические и 

легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия в 

спортивных играх и единоборствах;  

• регулировать физическую нагрузку;  

• осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 

двигательных действий; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни:  

• проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений и технических приемов;  

• выполнять индивидуальные комплексы коррегирующей гимнастики, 

лечебной физкультуры с учетом состояния здоровья и медицинских 

показаний;  

• выполнять физические упражнения и заниматься спортом в условиях 

активного отдыха и досуга;  



40 
 

• выполнять элементы судейства соревнований; и правила проведения 

туристических походов.  

Основы безопасности жизнедеятельности: 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен знать: 

• основы здорового образа жизни и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье, вредные привычки и их профилактику;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

• основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях социального, природного и техногенного происхождения;  

• основные задачи РСЧС и гражданской обороны;  

• основные задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности населения и порядок взаимодействия населения с этими 

службами; уметь и применять в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

• правильно действовать при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь 

утопающему;  

• выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся  

пешехода, велосипедиста, водителя мопеда);  

• правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, 

бытовыми приборами контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания;  

• соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в 

общественном транспорте;  

• соблюдать меры предосторожности и правила поведения в 

криминогенной ситуации и в местах большого скопления людей, применять 

элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного 

характера;  

• проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы 

террористического акта;  

• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты 

(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной 

медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  

• оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях;  

• ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать 

огонь, воду и пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного 

(автономного) пребывания в природной среде;  

• правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного происхождения;  

• правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 
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документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения;  

• обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и 

среднего общего в соответствии с государственным образовательным 

стандартом 2004 г.  

1.3.1. Общие положения. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются 

оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня.  

Основным объектом системы оценки результатов образования, е. 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программыосновного общего 

образования.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических иучебно-

познавательных задач. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

среднего общего образования необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

должен знать» и «Выпускник должен уметь» всех изучаемых программ.  

Целью аттестации является: обеспечение социальной защиты 

обучающихся, соблюдения их прав и свобод в части регламентации учебной 

загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 
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уважение их личности и человеческого достоинства; установление 

фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков;  соотнесение этого уровня с требованиями образовательного 

государственного стандарта;контроль за выполнением учебных программ.  

1.3.2 Текущий контроль и текущая аттестация обучающихся 

Предметом текущего контроля является способность обучающихся 

решать учебные задачи с использованием следующих средств:  

-система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально 

необходимо для успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорные знания, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения других учебных предметов;  

-действия с предметным содержанием, предполагающие использование 

адекватных знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение,группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и 

обобщение учебногоматериала; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации.  

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

-проведение контрольных работ с выставлением обучающимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения 

данных работ; 

-выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путем 

обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия). 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), 

предполагаемого способа выполнения работы и представления ее 

результатов рабочие программы учебных предметов могут предусматривать 

устные, письменные и практические контрольные работы.  

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами 

(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной 

теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; 

произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических и 

иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен 

(диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение 

вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно.  

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку -

диктанты, изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По 

математике – решение математических задач с записью решения. По 

литературе (9 класс) – сочинение. По физике, химии – решение 

вычислительных и качественных задач. К практическим контрольным 

работам относятся: проведение наблюдений; постановка лабораторных 

опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих моделей и 
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т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической 

культуре.  

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 

определяется рабочими программами учебных предметов с учетом 

планируемых образовательных (предметных и метапредметных) результатов 

освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 

Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая 

порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются 

учителем с учетом следующих требований: 

 -содержание контрольной работы должно соответствовать 

определенным предметным и метапредметным результатам, 

предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

-время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно 

превышать семи минут для каждого обучающегося;  

-в VI-IX классах -двух учебных часов; -устные и письменные 

контрольные работы выполняются обучающимися в присутствии учителя 

(лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды практических 

контрольных работ (например, выполнение учебно-исследовательской 

работы, разработка и осуществление социальных проектов) могут 

выполняться полностью или частично в отсутствие учителя (лица, 

проводящего контрольную работу).  

Конкретное время и место проведения контрольной работы 

устанавливаются учителем в соответствии с рабочей программой по 

предмету. Установленные время и место проведения контрольной работы, а 

также перечень предметных и метапредметных результатов, достижение 

которых необходимо для успешного выполнения данной работы, требования 

к выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, 

используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся 

учителем до сведения обучающихся не позднее чем за два рабочих дня до 

намеченной даты проведения работы.  

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими 

программами учебных предметов, является обязательным для всех 

обучающихся.  

Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с 

временным освобождением от посещения учебных занятий в 

образовательной организации и (или) от выполнения отдельных видов работ 

(по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной причине), а 

равно самовольно пропустившим контрольную работу, предоставляется 

возможность выполнить пропущенные контрольные работы в течение 

соответствующей учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока 

освобождения от учебных занятий.  

В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть 

проведено не более одной контрольной работы. В течение учебной недели 

для обучающихся V-VIII классов -не более четыре контрольных работ; для 

обучающихся IX классов -не более пяти контрольных работ.  
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Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта 

возлагается на заместителя директора образовательной организации по 

учебно-воспитательной работе.  

Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, 

соответствующие предмету текущего контроля, оцениваются на основе 

следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов -«отлично»; 4 

балла -«хорошо»; 3 балла -«удовлетворительно»; 2 балла -

«неудовлетворительно».  

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по 

результатам выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал, а 

также по усмотрению учителя в дневники обучающихся.  

В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, 

помимо контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью 

выявления индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

(проверочные работы), в том числе в отношении отдельных обучающихся.  

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ 

устанавливаются учителями самостоятельно. Отметки успеваемости, 

выставленные обучающимися по результатам выполнения проверочных 

работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя.  

Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся 

выводятся по окончании соответствующей учебной четверти (полугодия) на 

основе текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 

классный журнал, по результатам выполнения контрольных работ, 

проведенных согласно календарно-тематическим планам изучения 

соответствующих учебных предметов.  

Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по 

учебному предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем 

отметкам, выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в 

течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия), на 

количество выставленных отметок. Дробный результат деления округляется 

до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5-в 

большую сторону, если она меньше 0,5 -в меньшую сторону.  

1.3.3. Промежуточная аттестация обучающихся 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается 

совокупность мероприятий по установлению соответствия индивидуальных 

образовательныхдостижений обучающихся планируемым результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего   

образования на момент окончания учебного года.  

Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца 

учебного года учителями, непосредственно преподающими соответствующие  

предметы учебного плана в данных классах.  

Конкретные сроки и места проведения годовых контрольных работ 

устанавливаются учителями по согласованию с заместителем директора 

образовательной организации по учебно-воспитательной работе.  
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Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также 

перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых 

необходимо для успешного выполнения указанных работ, требования к 

выполнению и (или) оформлению результатов их выполнения (критерии, 

используемые при выставлении отметок)доводятся учителями до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся не 

позднее, чем до истечения двух недель со дня начала четвертой четверти 

учебного года.  

Промежуточная аттестация обучающихся VI-VIII классов по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.  

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9 классов в 

период с 3 апреля  по 25 мая календарного года. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана, кроме курсов по выбору. 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться письменно, 

устно, в других формах. 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации в 5-9 

классах являются: контрольная работа, комплексная контрольная работа. 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: защита 

проекта. 

Административные срезы для определения качества преподавания предмета 

проводятся в конце каждого учебного периода по плану итоговых и 

тематических работ, предусмотренных авторской и рабочей программой, в 

сроки, установленные там же, а также при изучении состояния преподавания 

предметов, согласно циклограмме. В случае совпадения даты работы с днем, 

не рекомендуемым СанПиН для такого рода работ, разрешается перестановка 

уроков.  

При выведении годовой отметки успеваемости четвертные 

(полугодовые) отметки располагаются в порядке убывания их балльных 

значений независимо от того, каким именно четвертям (полугодиям) 

учебного года они соответствуют.  

В качестве годовой отметки успеваемости обучающимсяVI-VIII классов 

выводится:  

отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года 

обучающемуся были выставлены следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; 

«5»; «5»}, {«5»; «5»; «5»; «4»} или {«5»; «5»; «4»; «4»};  

отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного года 

обучающемуся были выставлены следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; 

«5»; «3»}, {«5»; «5»; «4»; «3»}, {«5»; «5»; «3»; «3»}, {«5»; «4»; «4»; «4»}, 

{«5»; «4»; «4»; «3»}, {«5»; «4»; «3»; «3»}, {«4»; «4»; «4»; «4»}, {«4»; «4»; 

«4»; «3»} или {«4»; «4»;«3»; «3»};  

отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года 

обучающемуся были выставлены следующие четвертные отметки:{«5»; «5»; 
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«5»; «2»}, {«5»; «5»; «4»; «2»}, {«5»; «5»; «3»; «2»}, {«5»; «4»; «3»; «2»}, 

{«5»; «3»; «3»; «3»}, {«5»; «3»; «3»; «2»}, {«4»; «4»; «4»; «2»}, {«4»; «4»; 

«3»; «2»} или {«4»; «3»;«3»; «2»};  

отметка «неудовлетворительно» (2 балла) -во всех остальных случаях 

(при любом ином сочетании четвертных отметок успеваемости).  

В качестве годовой отметки успеваемости обучающимсяIX класса 

выводится:  

отметка «отлично» (5 баллов), если в течение учебного года 

обучающемуся были выставлены следующие полугодовые отметки: {«5»; 

«5»} или {«5»; «4»}; отметка «хорошо» (4 балла), если в течение учебного 

года обучающемуся были выставлены следующие полугодовые отметки: 

{«5»; «3»}, {«4»; «4»} или {«4»; «3»}; отметка «удовлетворительно» (3 

балла), если в течение учебного года обучающемуся были выставлены 

следующие полугодовые отметки: {«3»; «3»}; отметка неудовлетворительно» 

(2 балла) -во всех остальных случаях (при любом ином сочетании 

полугодовых отметок успеваемости).  

Годовая отметка успеваемости по учебному предмету (кроме отметки 

«отлично»), выведенная на основе четвертных (полугодовых) отметок 

успеваемости, может быть повышена до следующей по порядку отметки (т.е. 

на один балл), если обучающимся в течение соответствующего учебного года 

продемонстрированы внеучебные достижения, соответствующие 

планируемым предметным и (или) метапредметным результатам освоения 

основной общеобразовательной программы.  

Под внеучебными достижениями обучающихся понимается 

приобретение обучающимися личного опыта успешной учебной, трудовой и 

иной социально значимой деятельности в рамках:  

-реализации индивидуальных и групповых учебных проектов (работ), не 

предусмотренных основной общеобразовательной программой (рабочими 

программами учебных предметов) в качестве обязательных;  

-участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных 

мероприятиях.  

Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся 

является индивидуальное портфолио обучающегося, представляющее собой 

совокупность сведений о содержании приобретенного опыта 

(компетентности), о виде, месте и времени (продолжительности) 

осуществления деятельности, в рамках которой он приобретен, о других 

участниках этой деятельности, а также различных документов (грамот, 

дипломов, отзывов, рецензий, рекомендательных писем и др.), 

подтверждающих достигнутые при этом результаты.  

Оценка продемонстрированных обучающимся внеучебных достижений 

в ходе промежуточной аттестации обучающихся осуществляется 

педагогическим советом образовательной организации на основе 

планируемых предметных и метапредметных результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования и включает 

в себя: 
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-отнесение продемонстрированных обучающимся внеучебных 

достижений к определенным предметным и (или) метапредметным 

результатам освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программы; 

-установление наличия и направленности динамики индивидуального 

развития обучающегося в данной области в течение учебного года.  

1.3.4. Периодичность промежуточной аттестации.  

Мероприятия, необходимые для оценки качества предметных 

результатов, проводить в режиме:  

1) план ВШК (раздел «Образовательный процесс»);  

2) вводный контроль в начале учебного года (преимущественно по 

текстам итоговых работ за предыдущий учебный период);  

3) текущий и промежуточный контроль осуществлять по текстам 

тематических проверочных работ, итоговым работам в четверти и полугодии 

(механизм – выборка и анализ работ, предусмотренных рабочей 

программой);  

4) диагностические работы в режиме;  

5) пробные региональные экзаменационные работы в 7-8 классах; 

6) региональные экзаменационные работы в 7-8 классах 

1.3.5. Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся 

В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с выставленной обучающемуся годовой отметкой 

успеваемости по одному или нескольким учебным предметам на основании 

соответствующего письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся образовательной организацией проводится 

дополнительная промежуточная аттестация обучающихся по 

соответствующим предметам учебного плана.Указанное заявление родителей 

(законных представителей) должно быть подано не позднее одной недели со 

дня выставления обучающемуся оспариваемой годовой отметки 

успеваемости.  

1.3.6. Принятие решений по результатам промежуточной 

аттестацииобучающихся. 

Обучающиеся VI-VIII классов признаются освоившими 

образовательную программу учебного года, если по всем обязательным 

учебным предметам, предусмотренным учебным планом для данного года 

обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов 

(«удовлетворительно»).  

Обучающиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла 

(«неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам, 

считаются не освоившими основную общеобразовательную программу 

учебного года и имеющими академическую задолженность по 

соответствующим учебным предметам.  

Решение о форме и условиях продолжения освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ принимается Педагогическим 

советом на основе результатов промежуточной аттестации, а в случае 
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проведения дополнительной промежуточной аттестации -с учетом 

результатов этой аттестации.  

Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу 

соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года 

и имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному учебному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение первой четверти следующего учебного года, а образовательная 

организация -создать необходимые условия для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Обучающиеся основного общего образования, не освоившие 

образовательную программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более учебным предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному учебному предмету по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

в классы компенсирующего обучения или продолжают получать образование 

в иных формах.  

Обучающиеся на уровне основного  общего образования, не освоившие 

образовательную программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более учебным предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному учебному предмету, продолжают получать 

образование в иных формах.  

1.3.7. Критерии выставления текущих отметок успеваемости. 

1.3.7. 1. Общая характеристика оценочной шкалы. 

Отметки по результатам проверки и оценки выполненных 

обучающимися работ выставляются по пятизначной порядковой шкале.  

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

 • уверенное знание и понимание учебного материала;  

• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи;  

• умение применять полученные знания в новой ситуации;  

• отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя); 

 • соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся 

демонстрирует: 

 • знание основного учебного материала; 
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• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практические примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи; 

 • недочеты при воспроизведении изученного материала;  

• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся демонстрирует:  

• знание учебного материала на уровне минимальных требований;  

• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на 

вопросы в измененной формулировке;  

• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; 

• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся демонстрирует: знание учебного материала на уровне ниже 

минимальных требований, фрагментарные представления об изученном 

материале; отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы; наличие нескольких 

грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала; несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

1.3.7.2. Критерии выставления отметок за устные работы  

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

 • последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; 

 • показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретнымипримерами, фактами; 

 • самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал,  

результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

новых, ранее не встречавшихся задач;  

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 • рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;  
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• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной и логической последовательности с приведением конкретных 

примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может 

исправить самостоятельно при помощи учителя; 

 • анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя;  соблюдает 

основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;  

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся:  

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, 

имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 

материала;  

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу;  

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; • 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, 

результатов проведенных наблюдений и опытов;  

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с 

заданным вопросом;  

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся:  

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу;  

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

1.3.7.3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 

выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного 

недочета.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил 

работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, либо не более двух недочетов.  
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Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если 

обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом:  

• не более двух грубых ошибок;  

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;  

• либо три негрубые ошибки;  

• либо одну негрубую ошибку и три недочета;  

• либо четыре-пять недочетов.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся: 

 • выполнил менее половины работы; 

 • либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 

допускается для отметки «удовлетворительно».  

1.3.7.4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) 

работы. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:  

• самостоятельно определил цель работы;  

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование;  

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном 

объеме с безусловным соблюдением правил личной и общественной 

безопасности;  

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность 

измерения (для обучающихся IX классов);  

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал 

выводы из результатов опыта (наблюдения);  

• экономно использовал расходные материалы;  

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:  

• самостоятельно определил цель работы;  

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование;  

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил 

личной, общественной безопасности, но не в рациональной 

последовательности;  

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих 

отметок «отлично».  

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если 

обучающийся:  

• самостоятельно определил цель работы;  

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с 

помощью учителя;  

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности;  

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, 

соответствующих отметок «отлично».  
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Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если 

обучающийся:  

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое 

оборудование самостоятельно;  

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное 

нарушении правил безопасности.  

1.3.7.5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ.  

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ 

(отдельных заданий), обусловленные:  

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, 

формул, единиц,измерения величин;  

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных 

учебных задач;  

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в 

ходе выполнения работы;  

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 

исходными посылками и выводимых из них заключением);  

• нарушением правил безопасности при выполнении работ;  

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 

поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования.  

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ 

(отдельных заданий), обусловленные:  

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. 

(ошибки  в вычислениях);  

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;  

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 

связанным с определением цены деления шкалы;  

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 

предложениям), получаемой от других участников образовательного 

процесса и иных источников;  

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 

стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по 

русскому языку).  

Недочетами при выполнении работ считаются:  

• несвоевременное представление результатов выполнения работы 

(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение);  

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных);  

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе);  

• нарушение установленных правил оформления работ;  

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, 

выполнения вычислений, преобразований и т.д.;  

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;  

• использование необщепринятых условных обозначений, символов;  

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники 

информации.  
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1.3.8. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы данного образовательного учреждения.  

1.3.8.1. Оценочные материалы  

Оценочные материалы в рабочих программах учителей-предметников.  

2. Содержательный отдел  

2.1. Содержательный раздел для обучающихся, осваивающих основное 

общее образование.  

2.1.1.Образовательные технологии, используемые в процессе обучения. 

В основе использования педагогических технологий в основной школе 

лежит компетентностный и системно-деятельностный подходы. В связи с 

этим, знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными 

с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегосяв 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения.  

Среди технологий, методов и приёмов в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для формирования 

определенных компетенций. Они могут быть построены на предметном 

содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций 

в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблем.  

— прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения 

по поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрации.  

— прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 



54 
 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для 

нахождения более простого способа ее решения);  

• ситуация-оценок.  

— прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить свое адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее 

решению).  

Наряду с учебными ситуациями в основной школе используются:  

— ролевые и групповые игры;  

—учебные, творческие и исследовательские проекты. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об ученых, 

урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности во 

внеурочной деятельности:  

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля.  

Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера;  

• занятия кружков, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся;  

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

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности.  

2.1.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  

2.1.2.1.Общие положения.  
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Основное общее образование – второй уровень общего образования. 

Основное общее образование – завершающий  уровень обязательного 

образования в Российской Федерации.  

Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на 

этомуровне является достижение выпускниками уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе, как по 

математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному 

направлениям. В данном разделе образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое 

должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов, курсов.  

2.1.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования. 

2.1.2.2.1. Русский язык. 

5-7 классы 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. (5-6) Речевое общение. (5-6) Виды речи (устная и 

письменная).(5) Формы речи (монолог,(5) диалог(5)Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (5-7) публицистического,(7) 

языка художественной литературы(7). Основные жанры разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор)(5);  

Текст как продукт речевой деятельности.(5-9) Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, 

идея; главная, второстепенная и избыточная информация.(5-7) 

Функционально-смысловые типы текста (повествование(5-7), описание(5-7), 

рассуждение(5,6)).Тексты смешанного типа. (5-7) 

Специфика художественного текста.(5-7) 

Анализ текста. (5-7) 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, 

чтение).(5-7) 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники).(6) Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого 

этикета и т. д.)(6) Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного 

типа)(5,6). 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.(5-7) 

Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения.(5-7) 

Информационная переработка текста (6-9)(план(6), конспект. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста(5-7) 

(подробное(5-7), сжатое,(5-7) выборочное(6-7)).  
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Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.(5-7) 

Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. (5-7)Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции.(5-7) Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). (5-7)Вариативность  

нормы.(5.7) Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного 

языка(5-7). 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи.(5-9) 

Речевой этикет. (5-7)Овладение лингво-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального 

общения.(5-7)Невербальные средства общения.Межкультурная 

коммуникация.(5) 

Общие сведения о языке. (5-7)Основные разделы науки о языке(5) 

Общие сведения о языке(5-7) 
Роль языка в жизни человека и общества.(5) Русский язык – 

национальный язык русского народа(7)Русский язык как развивающееся 

явление.(6) 

Взаимосвязь языка и культуры.(5-7) Отражение в языке культуры и 

истории народа.(5-7) Взаимообогащение языков народов России(5). 

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества(5-6), в художественной литературе и исторических текстах(7); 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей(5-7). 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова.(5-7) 

Русский язык – язык русской художественной литературы.(5-7) 

Языковые особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). (5-7) 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.(5-7) 

Выдающиеся отечественные лингвисты.(5-7) 

Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки речи. (5.6)Система гласных звуков.(5.6) Система согласных 

звуков.(5,6) Изменение звуков в речевом потоке.(5,6) Фонетическая 

транскрипция.(5,6)  Слог(5). Ударение, его разноместность, подвижность при 

формо- и словообразовании.(5) Смыслоразличительная роль ударения.  

(5)Фонетический анализ слова.(5,6) 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме.(5) 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.(5) 

Связь фонетики с графикой и орфографией.(5,6) 
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Орфоэпия как раздел лингвистики.(5.6) Основные нормы произношения 

слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и 

интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм.(5-7) 

Применение знаний по фонетике в практике правописания.(5.6) 
Морфемика и словообразование 
Состав слова(5.6). Морфема как минимальная значимая единица 

языка.(5) Основа слова и окончание.(5,6) Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание.(5,6) Нулевая морфема.(5) Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах.(5) 

Морфемный анализ слова.(5,6) 

Способы образования слов (морфологические и 

неморфологические).(5,6) Производящая и производная основы(6) 

Словообразующая морфема.(5.6) Словообразовательная пара.(6) 

Словообразовательный анализ слова.(6) 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.(6) 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания.()5-6 

Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка(5,6). Лексическое и грамматическое значение 

слова.(5,6) Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы.(5) Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно 

русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка (нормы употребления 

слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 

речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). (6)Лексический анализ слова.(5.6) 

Понятие об этимологии.(6) 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.(5.6) 
Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи.(5-7) Самостоятельные (знаменательные) части 

речи(5.6). Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. (5-

7)Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе 

частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные 

слова.(7) 

Морфологический анализ слова.(5-7) 



58 
 

Омонимия слов разных частей речи.(5-7) 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (5-

7)(нормы образования форм имен существительных, имен 

прилагательных,(5,6) имен числительных, местоимений,(6) глаголов,(5,6) 

причастий и деепричастий и др.(7)). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания.(5-7 
Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. (5-7)Словосочетание как 

синтаксическая единица(5), его типы. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске.(5)Грамматическая основа 

предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. (5-

7) Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений(5,7) ,распространенные – нераспространенные.Однородные 

члены предложения,(5-7),обращение(5,).Способы передачи чужой речи.(8,9) 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения(5,9). 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи.(5-7) 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы 

построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами 

«какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.(5-7) 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных 

в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос 

слов. Соблюдение основных орфографических норм.(5) 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 

знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм.(5-7) 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения.(5-7) 

8 класс 

Речь и речевое общение. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности 

языка, основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 
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(научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы.  

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного 

(отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые 

типы текста: повествование, описание, рассуждение, их признаки. Структура 

текста. 

Основные виды  информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация . 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информацией; структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому типу, определенной функциональной 

разновидности языка.  

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 

(слушанием), чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с 

ситуацией и сферой речевого общения.  

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с целями сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов 

разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации, 

письма, расписки, доверенности, заявления. 

Общие сведения о языке   

Русский язык – национальный язык русского народа,государственный 

язык  Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой 

информации из словарей. 

Повторение изученного в 5- 7 классах.Орфография.  

 

Система языка .Синтаксис.Словосочетание и предложение как 

основные единицы языка.  

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая 

связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, 
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управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. 

Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы 

управляемого существительного. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

 

Система языка. Синтаксис. Простое предложение.Главные члены 

предложения,способы их выражения.  

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от 

других языковых единиц. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Интонационные и смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных и восклицательных предложений. 

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения 

простые и сложные.Главные члены двусоставного предложения. Способы 

выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение 

(прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных 

членов предложения. Трудный случай согласования определений с 

определяемым словом.  

Система языка.Синтаксис.Односоставные предложения. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного 

предложения. Основные виды односоставных предложений: определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их структурные и 

смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. 

Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в 

устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Система языка.Синтаксис. Неполные предложения. 

Предложения полные и неполные. 

Система языка.Синтаксис .Однородные члены предложения.  

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения. Стилистические особенности 

предложения с однородными членами. Синонимия простых предложений с 

однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление 

сказуемых при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных 

членов. 
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Система языка.Синтаксис.Предложения с обращениями и вводными 

словами и междометиями.  

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. Наблюдение за употреблением обращений в 

разговорной речи, языке художественной литературы и официально-деловом 

стиле. 

Вводные, вставные слова и конструкции. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы 

вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых 

частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в 

устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных 

конструкций 

Система языка.Синтаксис.Обособленные члены предложения.  

Предложения с обособленными членами.Обособленное определение и 

приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение 

предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, 

поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и 

интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений 

с обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Система языка.Синтаксис .Способы передачи чужой речи.  

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. Использование разных способов цитирования в 

собственных речевых высказываниях.  

Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование 

различных синтаксических конструкций как средства усиления 

выразительности речи (восклицательные предложении, обращения, 

предложения с однородными членами и т.д.) 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Орфография.Пунктуация. 

Знаки препинания, их функции.  

9 класс 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций.  

Общие сведения о языке. 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный 

язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Русский язык 

как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. 
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Формирование коммуникативной компетенции. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функциональные 

разновидности языка. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Функциональные разновидности языка: разговорный язык, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций.  

Система языка. Фонетика. Орфоэпия. Морфемика (состав слова) и 

словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Синтаксис.  

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. Связь фонетики с 

графикой и орфографией.  

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Виды 

морфем. Лексическое значение слова.  

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные 

части речи. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Предложения 

простые и сложные. Знаки препинания, их функции. 

Разделы и основные принципы русской орфографии. Соблюдение 

основных орфографических норм. 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Структура 

текста. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций.  

Синтаксис. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Формирование коммуникативной компетенции. 

Функциональные разновидности языка.    

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, 

статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 

стилей. 
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Основные особенности, функциональных стилей (публицистического). 

Основные жанры публицистического стиля (выступление, статья, интервью, 

очерк). 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций.  

Синтаксис. 

Предложения сложносочиненные. Знаки препинания в сложном 

предложении. 

Сложносочиненное предложение, его строение. 

Средства связи частей сложносочиненного предложения. 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения. 

Формирование коммуникативной компетенции. 

Функциональные разновидности языка. 

Основные особенности языка художественной литературы. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций.  

Синтаксис. 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная 

части предложения.  Средства связи частей сложноподчиненного 

предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, 

указательные слова. 

Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. Виды 

сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное 

подчинение придаточных частей. 

Формирование коммуникативной компетенции. 

Создание текстов разных стилей и жанров: рецензия. 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(официально-делового). Основные жанры официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций.  

Синтаксис. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Определение смысловых отношений между частями БСП, 

интонационного и пунктуационного выражения этих отношений. 

Сложные предложения с различными видами связи. 
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Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Формирование коммуникативной компетенции. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функциональные 

разновидности языка. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Функциональные разновидности языка: разговорный язык, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций.  

Система языка. Фонетика. Орфоэпия. Морфемика (состав слова) и 

словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Синтаксис. 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемика (состав слова) и словообразование. 

Лексика и фразеология. 

Морфология. 

Синтаксис. Пунктуация.   

Предложения сложносочиненные. 

Предложения сложноподчиненные. 

Предложения бессоюзные. 

2.1.2.2.2. Элективный курс «Риторика». 

6-7 класс 

Логичность речи. 

Тема речи и способы ее развития в зависимости от цели высказывания. 

Правила публичной речи для слушающего и говорящего. Построение 

высказывания. Слово и его возможный ассоциативный ряд. М. В. Ломоносов 

о «размножении идей». 

Связь логики и риторики. Общие сведения о законах логики, 

используемых при создании высказывания. Риторика и логика связного 

текста. 

Слово, предложение, период. Период как форма законченности мысли. 

Простой период. Структура простого периода. 

Сложный период. Структура сложного периода. Основные виды 

сложного периода (причинный, условный, заключительный, разделительный, 

относительный, последовательный, изъяснительный, сравнительный, 

соединительный, уступительный, противоположный). 

Причинно-следственные связи при составлении высказывания. Топ 

«причина» и «следствие». 

Дедукция, индукция, аналогия как приемы изложения и объяснения (на 

примерах изучаемого материала из других учебных предметов). 

Последовательность изложения доказательств. 

Формы изложения мысли. 

Понятие стиля в русской словесности и риторике. Стиль как отражение 
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представления оратора о нравственных и этических нормах. Слово и образ 

речи. 

Типы речи. Описание, повествование, рассуждение как формы 

изложения мысли. Текст как речевая реализация определенного авторского 

замысла. Понятие «образцового текста». Виды и жанры текстов. 

Описание. Виды описаний. Описания общие и частные. Особенности 

построения описаний. Описание и его место в речи с учетом различных 

условий речи. 

Повествование. Пути реализации замысла оратора. Стилистические 

особенности повествования в различных жанрах. 

Рассуждение. Схема полного рассуждения. Рассуждение в различных 

стилях речи (анализ текстов из учебных пособий). 

Система общих мест — способ нахождения доказательств (тренировка в 

создании доказательств по различным схемам). 

Публичная речь и законы ее построения. 

Виды публичной речи в зависимости от целей высказывания. 

Подготовка публичной речи с учетом условий ее произнесения. 

Подготовка к выступлению. Отбор материала для изложения темы. 

Подбор языковых средств с учетом цели высказывания. Классификация 

подобранного материала. Планирование собственного высказывания. «Уметь 

просто и красиво говорить — целая наука» (К.  С. Станиславский). 

Композиция речи. Зависимость построения речи от цели высказывания. 

Реализация замысла с учетом аудитории, времени и места высказывания. 

Вступление, типы вступлений (анализ текстов из учебников по 

различным предметам). 

Главная часть. Определение типа изложения мысли. Логические формы 

изложения (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Эмоции в речи. 

Заключение. Виды заключений. Значение заключения в зависимости oт 

целей и задач выступления.  

Виды ораторской речи. Общие сведения о различных видах ораторской 

речи: академической, судебной, социально-политической, агитаторской, 

социально-бытовой (анализ некоторых речей по выбору учителя). 

Из истории риторики. 

Риторика в Древней Греции и в Древнем Риме. Демосфен и его речь «О 

Венке». Цицерон об ораторском мастерстве. 

Русская риторика. «Наречение книге, называемой риторикой» (1620). 

Риторика как наука о письменной и устной речи в «Кратком руководстве к 

красноречию...» М. В. Ломоносова (1748). 

2.1.2.2.3. Элективный курс «Секреты русского словообразования». 

8 класс 

Словообразование как путь пополненя лексики 

Как образуются слова в русском языке. 

Словообразование как путь пополнения лексики. 

Морфемы. 

Морфемно-словообразовательная модель. 
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Особенности детского словотворчества. 

Механизм образования новых слов. 

Синонимия и многозначность приставок. 

Приставка и суффикс как словообразующие морфемы. 

Основные способы словообразования. 

Приставочный способ словообразования. 

Суффиксальный способ словообразования. 

Приставочно-суффиксальный способ словообразования. 

Сложение с суффиксацией.  

Безсуффиксный способ словообразования. 

Типы сложных слов и их написание. 

Сложносокращённые слова. 

Нормы употребления сложносокращённых слов. 

Аббревиатура. 

Словообразовательная цепочка. 

Гнездо однокоренных слов. 

Лингвистические словари. 

Корень как значимая часть слова. 

Слова паронимы. 

Омонимичные корни. 

Связные корни. 

Чередование гласных в корнях слов. 

Чередование согласных в корнях слов. 

Неморфологические способы словообразования. 

Активные процессы словопроизводства. 

Типы морфемно-словообразовательных словарей. 

Практическая работа со словообразовательными словарями. 

Подведение итогов изучения курса. 

9 класс 

Исторические изменения в структуре слова. 

Появление новых морфем. 

Опрощение. 

Переразложение. 

Усложнение. 

Изменения звукового облика морфем. 

Использование языковых элементов при образовании слов. 

Словообразовательные и семантические кальки. 

Ознакомление с историей и этимологией отдельных слов. 

Этимологический анализ слова и его написание. 

Этимологический словарь; орфографический словарь с 

этимологическими комментариями; работа с ними. 

Изобразительные возможности русского словообразования. 

Словообразовательный повтор как стилистическое средство. 

Виды словообразовательных повторов: повтор служебных частей слова 

(приставок, суффиксов), однокоренных слов. 
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Повтор слов, образованных по одной словообразовательной модели.  

Слова-паронимы и паронимическое противопоставление. 

Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительный приём. 

Особенности употребления слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в произведениях устного народного творчества.  

Особенности употребления слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в художественных произведениях разных исторических эпох и 

литературных направлений. 

Особенности употребления слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами в произведениях разных писателей. 

Семантизация морфем как приём привлечения внимания к лексическому 

значению слова. Основные способы привлечения внимания к значению 

морфем. 

Использование двухприставочных глаголов в произведениях устного 

народного творчества и в поэтических текстах. 

Внутренняя форма слова как объяснимость производного слова 

значением составляющих его морфем. 

Приём обыгрывания внутренней формы слова (приём этимологизации)  

как средство выражения иронии сарказма; наивного детского восприятия 

мира и т. д. 

Ассоциативные каламбуры, построенные на ошибочном толковании 

внутренней формы слова. 

Словообразовательная модель как источник пополнения словарного 

состава языка. Индивидуально-авторские образования (окказионализмы) и их 

стилистическая роль в художественном тексте. 

Наблюдения за использованием указанных приёмов в произведениях 

художественной литературы. 

2.1.2.2.4. Литература. 

5 класс 

Художественное, нравственно-философское и общественное значение 

литературного произведения.  

Русская литература.  

Взаимодействие литературы и фольклора. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор.Сказка как особый жанр фольклора. 

 Сказка «Царевна-лягушка». 

 Сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». 

 Сказка о животных «Журавль и цапля».Бытовая сказка «Солдатская 

шинель». 

Древнерусская литература. «Повесть временных лет». «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Жизнь и творчество М.В. Ломоносова.   

Стихотворение  «Случились вместе два астронома в пиру…».   

Басня. Роды и жанры литературы.  

Жизнь и творчество И.А. Крылова.   
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«Волк на псарне», «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». 

Жизнь и творчество В.А. Жуковского.  

Сказка «Спящая царевна ». 

 Баллада «Кубок». 

Жизнь и творчество А.С. Пушкина.  

«Няне». 

«Руслан и Людмила». 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

Рифма. Способы рифмовки. Ритм. Стихотворная и прозаическая речь. 

Жизнь и творчество А. Погорельского.  

 «Черная курица, или Подземные жители». 

П.П. Ершов. 

«Конек – Горбунок». 

В.М. Гаршин. 

«Attalea Princeps». 

Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова.  

«Бородино».  

«Ашик-Кериб». 

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя.  

«Заколдованное место».  

«Ночь перед рождеством». 

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова.  

«Мороз, Красный нос». 

«Крестьянские дети». 

Жизнь и творчество И.С. Тургенева. 

«Муму». 

Жизнь и творчество А.А. Фета.  

 «Чудная картина»,  «Весенний дождь», «Задрожали листы». 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого.  

«Кавказский пленник». 

Жизнь и творчество А.П. Чехова .«Хирургия».   

Жизнь и творчество русских поэтов XIX века. 

Ф.И. Тютчев  «Зима недаром злится…», «Весенние воды», «Как весел грохот 

летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…». 

И.С. Никитин 

 «Зимняя ночь в деревне». «Утро». 

И.З. Суриков. 

«Зима». 

А.Н. Плещеев. 

 «Весна». 

А.Н. Майков. 

«Ласточки».  

Жизнь и творчество И.А. Бунина. 

«Косцы». 

Жизнь и творчество В.Г. Короленко. 
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«В дурном обществе». 

Жизнь и творчество С.А. Есенина.  

 «Я покинул родной дом», «Низкий дом с голубыми ставнями».  

 Русская литературная сказка ХХ века. Жизнь и творчество П.П. Бажова. 

«Медной горы Хозяйка». 

Жизнь и творчество К.Г. Паустовского.  

Одно произведение по выбору: «Тёплый хлеб». 

«Заячьи лапы». 

Жизнь и творчество С.Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев». 

Жизнь и творчество А.П. Платонова.  

«Никита». 

Жизнь и творчество В.П. Астафьева.  «Васюткино озеро».   

 Поэты о Великой Отечественной войне. А.Т. Твардовский. 

 «Рассказ танкиста».  

К.М. Симонов 

 «Майор привез мальчишку на лафете…». 

Русские поэты ХХ века о Родине и родной природе. 

И.А. Бунин. 

«Помню – долгий зимний вечер…».   

А.А. Прокофьев. 

«Аленушка» («Пруд заглохший весь в зеленой ряске…»). 

Д.Б. Кедрин. 

«Аленушка» («Стойбище осеннего тумана..»). 

Н.М. Рубцов. 

«Родная деревня». 

Дон-Аминадо. 

«Города и годы». 

Саша Черный. 

«Кавказский пленник». 

«Игорь-Робинзон». 

Ю.Ч. Ким. 

«Рыба-кит». 

Зарубежная литература. 14ч 

Роберт Льюис Стивенсон. 

 «Вересковый мед». 

Жизнь и творчество Д. Дефо. 

«Робинзон Крузо». 

Жизнь и творчество Х.К. Андерсена. 

Одна сказка по выбору: «Снежная королева».  

Ж. Санд. 

«О чем говорят цветы». 

Жизнь и творчество Марк Твена. 

 «Приключения Тома Сойера». 

Жизнь и творчество Дж. Лондона. 
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 «Сказание о Кише».    

6 класс 

Введение  

Художественное произведение.  Содержание и форма.  Автор и герой.            

Отношение автора к герою.  Способы выражения авторской позиции. 

Русский фольклор 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных 

песен, их тематика. Лирическое и повествовательное начало в песне. 

Исторические песни как особый эпический жанр. 

Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах 

народного опыта. Метафорическая природа загадок. Афористичность и 

образность малых фольклорных жанров. 

Древнерусская литература 

Три произведения разных жанров - по выбору. 

Связь литературы с фольклором. Образно-стилистические 

особенности жанра летописи. "Повесть" как исторический и 

литературный памятник Древней Руси. 

Русская литература xviii века 

Русские  басни . Иван  Иванович Дмитриев.  Рассказ  о  баснописце.  

«Муха».  Противопоставление труда  и  безделья.  Присвоение чужих 

заслуг.  Смех над ленью и хвастовством.  

Особенности  литературного  языка  XVIII  столетия 

Русская литература XIX века 

И.А.Крылов 

Четыре басни - по выбору. 

Слово о писателе..  Самообразование  поэта. Басни  «Листы  и  Корни»,  

«Ларчик»,  «Осел  и  Соловей», «Демьянова уха», «Ворона и лисица». Крылов  

о  равном  участии  власти  и  народа  в  достижении  общественного  блага.  

Басня  «Ларчик»  — пример  критики  мнимого  «механики  мудреца»  и  

неумелого хвастуна.  Басня  «Осел  и  Соловей» —  комическое  изображение  

невежественного  судьи,  глухого  к  произведениям  истинного  искусства.  

Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и 

их роль в басне. Мораль басен и способы ее выражения. Аллегория как основа 

художественного мира басни. Выражение народного духа и народной 

мудрости в баснях И. А. Крылова. Языковое своеобразие басен Крылова. 

А.С.Пушкин 

"Зимняя дорога", "Зимнее утро...", а также три стихотворения - по 

выбору. 

"Повести Белкина". 

Романы "Дубровский". 

Слово о писателе .  Лицейские  годы. «Узник».  Вольнолюбивые  

устремления  поэта.  Народно-поэтический  колорит  стихотворения.  

«Зимнее  утро». Мотивы  единства  красоты  человека  и  красоты  

природы, красоты  жизни.  Радостное  восприятие  окружающей  природы.  
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Роль  антитезы  в  композиции  произведения.  Интонация   как   средство   

выражения   поэтической   идеи. «И.  И.  Пущину».  Светлое  чувство  

дружбы —  помощь  в суровых  испытаниях.  Художественные  особенности  

стихотворного  послания.  «Зимняя  дорога».   Приметы  зимнего  пейзажа  

(волнистые  туманы,  луна,  зимняя  дорога, тройка,  колокольчик  

однозвучный,  песня  ямщика),  навевающие  грусть.  Ожидание  домашнего  

уюта,  тепла,  нежности  любимой  подруги.  Тема  жизненного  пути. 

«Повести  покойного  Ивана  Петровича  Белкина»: 

Книга  (цикл)  повестей.  Повествование  от  лица  вымышленного  

автора  как  художественный  прием. «Барышня-крестьянка».   Сюжет   и   

герои   повести. Прием  антитезы  в  сюжетной  организации  повести.  

Пародирование  романтических тем  и  мотивов.  Лицо  и  маска.  Роль  

случая  в  композиции  повести. «Дубровский».  Изображение  русского  

барства.  Дубровский-старший  и  Троекуров.  Протест  Владимира 

Дубровского  против  беззакония  и  несправедливости.  Бунт крестьян.  

Осуждение  произвола  и  деспотизма,  защита чести,  независимости  

личности.  Романтическая  история любви  Владимира  и  Маши.  Авторское  

отношение  к  героям.  

М.Ю.Лермонтов 

Стихотворения "Три пальмы", а также три стихотворения - по выбору. 

Краткий  рассказ  о поэте.  Ученические  годы  поэта. «Тучи».  Чувство  

одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника  к оставляемой  им  

Родине.  Прием  сравнения  как основа  построения  стихотворения.  

Особенности интонации. «Листок»,  «На  севере диком...»,  «Утес»,  «Три 

пальмы».  Тема красоты,  гармонии человека с миром.  Особенности 

выражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

И.С.Тургенев 

"Записки охотника " (два рассказа - по выбору). 

Краткий  рассказ  о  писателе. «Певцы».  «Бежин  луг». Сочувственное  

отношение  к  крестьянским  детям.  Портреты  и  рассказы  мальчиков,  их 

духовный  мир.  Пытливость,  любознательность,  впечатлительность.  

Роль  картин  природы  в  рассказе. 

Ф.И.Тютчев 

Стихотворения. Три стихотворения - по выбору. 

Рассказ  о  поэте. Стихотворения  «Листья»,  «Неохотно  и 

несмело...». Передача  сложных,  переходных состояний  природы,  

запечатлевающих  противоречивые  чувства  в  душе  поэта. Сочетание  

космического  масштаба  и  конкретных  деталей  в  изображении  природы.  

«Листья»  — символ  краткой,  но  яркой  жизни. «С  поляны  коршун  

поднялся...».   Противопоставление  судеб  человека  и  коршуна:  свободный  

полет  коршуна  и  земная  обреченность  человека. 

А.А.Фет 

Стихотворения « Вечер», «Учись у них - у дуба, у березы...» , а также 

тристихотворения - по выбору. 
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Рассказ  о  поэте. Стихотворения:   «Ель   рукавом   мне   тропинку   

завесила...»,  «Еще  майская  ночь»,  «Учись  у  них  —  у дуба,  у  березы...», 

«Весенний дождь» Жизнеутверждающее  начало  в  лирике Фета.  Природа  

как  воплощение прекрасного.  Эстетизация  конкретной  детали.  

Чувственный  характер  лирики  и ее  утонченный  психологизм.  

Мимолетное  и  неуловимое как  черты  изображения  природы.  

Переплетение  и  взаимодействие  тем  природы  и  любви.  Природа  как  

естественный   мир  истинной  красоты,   служащий  прообразом для  

искусства.  Гармоничность  и  музыкальность  поэтической  речи  Фета.  

Краски  и  звуки  в  пейзажной  лирике.  

Н.А.Некрасов 

Стихотворения "Железная дорога", а также два стихотворения - по 

выбору. 

Одна поэма - по выбору 

«Перед дождём», «Зелёный шум» 

Краткий  рассказ  о жизни  поэта. Историческая   поэма  «Дедушка».   

Изображение  декабриста  в  поэзии.  Героизация  декабристской  темы  и 

поэтизация  христианской  жертвенности  в  исторической поэме. 

«Железная  дорога».   Картины  подневольного  труда. Народ —  созидатель  

духовных  и  материальных  ценностей.  Мечта  поэта  о  «прекрасной  

поре»  в  жизни  народа. Своеобразие  композиции  стихотворения.  Роль  

пейзажа. Значение  эпиграфа.  Сочетание  реальных  и  фантастических  

картин.  Диалог-спор.  Значение  риторических  вопросов  в  стихотворении.  

Н.С.Лесков 

Одно произведение - по выбору. 

Краткий  рассказ о  писателе. «Левша».  Гордость  писателя  за  народ,  

его  трудолюбие,  талантливость,  патриотизм.  Горькое  чувство  отего 

униженности  и  бесправия.  Едкая  насмешка  над  царскими  

чиновниками.  Особенности  языка  произведения.  Комический  эффект,  

создаваемый  игрой  слов,  народной этимологией.  Сказовая  форма  

повествования.  

А.П.Чехов 

Рассказы . Два рассказа – по выбору. 

Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий».  «Пересолил». Речь 

героев как источник юмора.   Юмористическая  ситуация.   Разоблачение  

лицемерия.  Роль  художественной  детали.  

Родная  природа в  стихотворениях  русских  поэтов. 

Я.  Полонский.  «По  горам  две  хмурых  тучи...»,  «Посмотри,  какая 

мгла...»]  Е.  Баратынский.  «Весна,  весна! Как  воздух  чист...»,  «Чудный  

град...»]  А.  Толстой.  «Где гнутся  над  омутом лозы...». Выражение  

переживаний  и  мироощущения  в  стихотворениях  о  родной  природе.  

Художественные  средства, передающие  различные  состояния  в  

пейзажной  лирике.  

Русская литература xx века 

А.а.блок 
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Три стихотворения - по выбору...  

А.А.Ахматова 

Три стихотворения - по выбору. 

А.  Блок.   «Летний  вечер»,   «О,   как  безумно  за   окном...», «Рассвет» 

и др. 

А.  Ахматова.   «Перед  весной  бывают  дни   такие...», «Ещё дуют 

холодные ветры…», «Русский лес»  и др. 

Чувство  радости  и  печали,  любви  к  родной  природе и  родине  в  

стихотворных произведениях поэтов XX века. Связь  ритмики  и  мелодики  

стиха  с  эмоциональным  состоянием,   выраженным   в   стихотворении.   

Поэтизация  родной  природы. 

А.П.Платонов 

Один рассказ - по выбору. 

Краткий  рассказ  о писателе. «Неизвестный цветок».  Прекрасное 

вокруг нас.  «Ни на  кого  не  похожие»  герои  А.  Платонова. 

А.С.Грин 

Одно произведение - по выбору. 

Краткий   рассказ   о писателе. «Алые  паруса».  Жестокая  реальность  

и  романтическая  мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение  автора  к  героям. 

М.М.Пришвин 

Одно произведение - по выбору. 

Краткий  рассказ  о писателе. «Кладовая  солнца».  Вера  писателя  в  

человека,  доброго  и  мудрого  хозяина  природы.   Нравственная  суть 

взаимоотношений   Насти   и   Митраши.   Одухотворение природы,  ее 

участие  в судьбе  героев.  Смысл  рассказа о ели  и  сосне,  растущих  

вместе.  Сказка  и  быль  в  «Кладовой  солнца».  Смысл  названия  

произведения.  

В.М.Шукшин 

Два рассказа - по выбору. 

Слово  о  писателе. Рассказы:  «Срезал»  и  «Критики».  Особенности  

шукшинских  героев-«чудиков»,  правдоискателей,  праведников.  

Человеческая  открытость  миру  как  синоним  незащищенности.  Образ  

«странного»  героя  в  литературе. 

Русская проза второй половины xx века 

В.П.Астафьев,  Ф.А.Искандер,  В.Г.Распутин,  

Произведения не менее трех авторов - по выбору. 

Виктор  Петрович Астафьев.  Краткий  рассказ  о  писателе. «Конь  с 

розовой гривой».  Изображение  быта  и  жизни  сибирской  деревни  в  

предвоенные  годы.  Нравственные  проблемы  рассказа — честность,  

доброта,  понятие долга.  Юмор  в  рассказе.  Яркость  и  самобытность  

героев   (Санька  Левонтьев,   бабушка   Катерина   Петровна), особенности  

использования  народной  речи.  

Валентин  Григорьевич  Распутин.  Краткий  рассказ о  писателе. 

«Уроки  французского».  Отражение  в  повести  трудностей  военного  
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времени.  Жажда  знаний,  нравственная стойкость,  чувство  собственного  

достоинства,   свойственные  юному  герою.  Душевная  щедрость 

учительницы, ее  роль  в  жизни  мальчика.  

Фазиль  Искандер.  Краткий  рассказ  о  писателе. «Тринадцатый  

подвиг  Геракла».   Влияние  учителя на  формирование  детского  

характера.  Чувство  юмора как  одно  из  ценных  качеств  человека. 

Николай  Михайлович  Рубцов.   Краткий  рассказ  о поэте. «Звезда  

полей»,  «Листья  осенние»,   «В  горнице». Тема  Родины  в  поэзии  Рубцова.  

Человек  и  природа  в «тихой»  лирике  Рубцова. 

Литература народов россии 

Предлагаемый список произведений является примерным и может 

варьироваться в разных субъектах РФ. 

К.Кулиев, Г.Тукай. 

Произведения не менее двух авторов - по выбору. 

Габдулла  Тукай.  Слово  о  татарском  поэте. Стихотворения:   

«Родная   деревня»,    «Книга».   Любовь  к  своей  малой  родине  и  к  своему  

родному  краю, верность  обычаям,  своей  семье,  традициям  своего  

народа.  Книга  в  жизни  человека.  Книга —  «отрада  из  отрад»,  

«путеводная  звезда»,  «бесстрашное  сердце»,  «радостная  душа».  

Кайсын  Кулиев.  Слово  о  балкарском  поэте. «Когда   на   меня  

навалилась   беда...»,   «Каким   бы малым  ни  был  мой  народ...». Родина  

как  источник  сил  для  преодоления  любых  испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие  Родину  в  стихотворении  

поэта.  Тема бессмертия  народа,  нации  до  тех  пор,  пока  живы  его язык,  

поэзия,  обычаи.  Поэт —  вечный должник своего  на-рода.  

Зарубежная литература 

Мифы  народов  мира  

Мифы  Древней  Греции.  Подвиги  Геракла  (в  переложении  Куна):  

«Скотный двор  царя  Авгия»,  «Яблоки Гесперид». Геродот.    «Легенда   об  

Арионе».  

Гомер 

"Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 

Краткий  рассказ  о  Гомере.  «Одиссея»,  «Илиада»  как  эпические  

поэмы.  Изображение  героев  и  героические подвиги в «Илиаде». Стихия 

Одиссея — борьба,  преодоление  препятствий,  познание  неизвестного. 

Храбрость,   сметливость   (хитроумие)   Одиссея.   Одиссей  —  мудрый  

правитель,  любящий  муж  и  отец.  На  острове  циклопов.  Полифем.  

«Одиссея»  —  песня  о  героических  подвигах,  мужественных  героях.  

М.Сервантес 

Роман "Дон Кихот" (фрагменты). 

Рассказ  о  писателе. Роман  «Дон  Кихот».  Проблема  ложных  и  

истинных идеалов.  Герой,  создавший  воображаемый  мир  и  живущий  в  

нем.  Пародия  на  рыцарские  романы.  Освобождение  от искусственных  

ценностей  и  приобщение  к  истинно  народному  пониманию  правды  
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жизни.   Мастерство Сервантеса-романиста.  Дон  Кихот  как  «вечный»  

образ мировой  литературы.  (Для  внеклассного  чтения.) 

Ф.Шиллер 

Одно произведение - по выбору. 

Рассказ  о  писателе. Баллада  «Перчатка».  Повествование  о  

феодальных нравах.  Любовь  как благородство  и  своевольный,  

бесчеловечный  каприз.  Рыцарь — герой,  отвергающий  награду  и  

защищающий  личное  достоинство  и  честь. 

П.Мериме 

Одно произведение - по выбору. 

Рассказ  о  писателе. Новелла  «Маттео  Фальконе».  Изображение  

дикой природы.  Превосходство  естественной,  «простой»  жизни  и  

исторически  сложившихся  устоев  над  цивилизованной  с  ее  порочными  

нравами.  Романтический  сюжет и  его  реалистическое  воплощение. 

А. Сент-Экзюпери 

Сказка "Маленький принц". 

Рассказ  о  писателе. «Маленький  принц»  как  философская  сказка  и  

мудрая  притча.  Мечта о естественном отношении  к вещам и людям.  

Чистота  восприятия  мира  как  величайшая  ценность.  Утверждение  

всечеловеческих  истин.   (Для  внеклассного  чтения.)  

М.Твен 

Произведения не менее трех авторов - по выбору. 

 «Приключения    Гекльберри     Финна». Сходство  и  различие 

характеров Тома  и  Гека,  их поведение  в  критических  ситуациях.   Юмор  

в  произведении.  

(Для  внеклассного  чтения.) 

7 класс 

Введение 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и 

эстетического чувства. Русский фольклор 

Выражение в фольклоре национальных черт характера.   

Одна былина - по выбору: «Вольга и Микула Селянинович»; «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». 

Пословицы, поговорки. 

Древнерусская литература 

Два произведения – по выбору: «Поучение» Владимира Мономаха 

(отрывок); «Повесть временных лет»; «Повесть о Петре и Февронии  

Муромских». 

Русская литература xviii века 

М.В.Ломоносов 

Одно стихотворение – по выбору: «К статуе Петра Великого»; «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол её Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Г.Р.Державин 

Два произведения – по выбору: «На птичку…», «Признание». 
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Русская литература XIX века 

А.С.Пушкин 

Одна романтическая поэма - по выбору: «Полтава». 

«Медный всадник». 

"Песнь о вещем Олеге". 

«Борис Годунов». 

"Повести Белкина". 

М.Ю.Лермонтов 

Поэма "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова". 

Стихотворения "Когда волнуется желтеющая нива...", "Молитва" ("В 

минуту жизни трудную..."), а также одно стихотворение - по выбору: 

«Ангел». 

Н.В.Гоголь 

Повесть "Тарас Бульба". 

И.С.Тургенев 

"Записки охотника " (один рассказ - по выбору:«Бирюк») 

«Стихотворения в прозе» (два стихотворения – по выбору:«Русский 

язык», «Близнецы», «Два богача»). 

Н.А.Некрасов 

Одна поэма - по выбору: «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». 

Одно стихотворение - по выбору: «Размышления у парадного подъезда». 

А.К.Толстой 

Два произведения – по выбору: «Василий Шибанов» и «Михайло 

Репнин».   

М.Е.Салтыков-Щедрин 

Две сказки - по выбору: «Сказки для детей изрядного возраста». 

«Повесть о том как один мужик двух генералов прокормил». 

Л.Н.Толстой 

Одна повесть – по выбору: «Детство». 

А.П.Чехов 

Рассказ "Хамелеон", а также один рассказ – по выбору: 

«Злоумышленник»,  «Тоска», «Размазня». 

В.А. Жуковский: «Приход весны». А.К. Толстой: «Край ты мой,  

родимый край…». И.А. Бунин: «Родина». По одному стихотворению – по 

выбору.    

Русская литература xx века 

И.А.Бунин 

Два рассказа - по выбору: «Цифры», «Лапти».  

М.Горький 

Два произведения - по выбору: «Детство», «Старуха Изергиль». 

Л.Н.Андреев 

Рассказ «Кусака» 

В.В.Маяковский 
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Два стихотворения - по выбору: «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским на даче», «Хорошее отношение к лошадям». 

А.П.Платонов 

Один рассказ - по выбору: «Юшка», «В прекрасном и яростном мире». 

Б.Л. Пастернак. 

Два стихотворения – по выбору: «Июль». «Никого не будет в доме…». 

А.Т.Твардовский 

«Снега потемнеют синие..», «Июль – макушка лета», «На дне моей 

жизни…».   

М.М.Зощенко 

Один рассказ – по выбору: «Беда».  

Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе. 

Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах 

(Великая Отечественная война). 

Стихи поэтов  XX  века о Родине, о родной природе. 

В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов. 

Русская проза второй половины xx века 

Ф.А.Абрамов 

Одно произведение – по выбору: «О чём плачут лошади».  

Е.И.Носов 

Одно произведение – по выбору: «Кукла».   

Ю.П.Казаков 

Одно произведение – по выбору: «Тихое утро».   

Д.С.Лихачёв 

«Земля родная» (главы). 

Русская поэзия второй половины xx века 

Стихотворения трех авторов - по выбору: А. Вертинский «Доченьки»;И. 

Гофф «Русское поле»; Б.Ш. Окуджава «По смоленской дороге…». 

Литература народов россии 

Произведения по выбору: Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная 

земля…», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю…», «О моей Родине». 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Р.Бернс 

Произведение – по выбору: «Честная бедность».   

Джордж Ноэл Гордон Байрон 

Одно произведение - по выбору: «Ты кончил жизни путь, герой…». 

О.Генри 

Одно произведение - по выбору: «Дары волхвов». 

Р.Брэдбери 

Произведение – по выбору: «Каникулы».  

8 класс 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и 

эстетического чувства. 
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Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям 

бытия: добро и зло, истина, красота, справедливость, совесть, дружба и 

любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 

Русский фольклор 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, 

выражение в нем национальных черт характера. Отражение в русском 

фольклоре народных традиций, представление о добре и зле.Народное 

представление о героическом. Влияние фольклорной образности и 

нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора. 

Народные песни. Лирические песни«В темном лесе…», «Уж ты 

ночка, ночка темная…», «Вдоль по улице метелица 

метет…».Исторические песни«Пугачев в  темнице», «Пугачев казнен». 

Древнерусская литература  

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных 

идеалов: любви к ближнему, милосердия, жертвенности..Религиозный 

характер древнерусской литературы. 

Из  «Жития Александра Невского» 

 Жанр жития. Отражение в житии представления о нравственном 

эталоне. Иерархия ценностей православного человека в «Житии…». Способы 

создания характера в «Житии». 

«Шемякин суд» как сатирическая повесть. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

 Классицизм и сентиментализм в русской литературе.Социальная и 

нравственная проблематика произведений русских писателей XVIII века. 

Обращение литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека.  

Отражение многообразия человеческих чувств,освоение темы «человек 

и природа». 

Д.И. Фонвизин  

Жизнь и творчество (обзор) 

Комедия «Недоросль».Сатирическая направленность комедии. 

Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. Идеальные герои комедии и 

их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея 

гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты 

классицизма в комедии. 

Н.М.Карамзин 

Слово о писателе. 
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Повесть «Бедная Лиза».Сентиментальный сюжет повести «Бедная 

Лиза»,ее обращенность к душевному миру героев.Образ природы и 

психологические характеристики героев.Авторская позиция и формы ее 

выражения.Особенности языка и стиля повести. 

Русская литература xix века 

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика 

произведений: человек и мир, человек и общество, человек и история. 

Свобода и ответственность личности. Образ «маленького» человека. 

Обращение русских писателей к историческому прошлому Отечества. 

Размышления о национальном характере. 

Нравственный смысл исторических сюжетов. 

И.А. Крылов 

Басня «Лягушки, просящие царя».  

Басня «Обоз». 

А.С. Пушкин 14 ч 

Жизнь и творчество (обзор). 

А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы 

Стихотворения: «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 

октября»(«Роняет лес багряный свой убор» ),  «Туча» 

Тема природы в лирике Пушкина. Высокое звучание темы любви и 

дружбы в лирике Пушкина. 

Роман «Капитанская дочка». 

Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история 

создания романа. Соотношение исторического факта и вымысла. 

Исторические события и судьбы частных людей. Тема «русского бунта» и 

образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете 

авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. 

Повесть «Пиковая дама». 

Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-

философская проблематика произведения. Особенности использования 

фантастического. 

М.Ю. Лермонтов 4 ч 

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма  «Мцыри». 

«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. 

Судьба свободолюбивой личности в поэме.Трагическое противостояние 

человека и обстоятельств. Тема природы. Особенности композиции и смысл 

финала. 
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Лирика. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва»( «В минуту 

жизни трудную..»), «Родина». 

Н.В. Гоголь  

Слово о писателе. 

Повесть «Шинель» 

 «Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и 

«маленького человека». Мечта и действительность. Образы Акакия 

Акакиевича и «значительного лица». Значение фантастического финала 

повести. 

Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль детали в 

прозе Гоголя. 

Комедия «Ревизор» 

Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта 

комедии. Смысл эпиграфа и сатирическая направленность комедии. Образ 

города и тема чиновничества. Хлестаков и хлестаковщина. Авторские 

средства раскрытия характеров. Мастерство речевых характеристик 

персонажей. Многозначность финала пьесы. 

 

Н.С. Лесков.  

Слово о писателе. 

Рассказ «Старый гений». 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

Слово о писателе.Эзопов язык.Аллегория,фантастика. 

«История одного города» (отрывок).  

Л.Н.Толстой.  

Слово о писателе. 

Повесть «Отрочество».Роль внутреннего монологав раскрытии 

характера героя. 

Рассказ «После бала». 

Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. 

Проблема смысла жизни. Проблема жестокости. Идея нравственного 

самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. Роль художественной 

детали в раскрытии характеров.  

А.П. Чехов  

Слово о писателе 

Рассказ «О любви» 
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Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной 

детали, ее связь с внутренним состоянием персонажа и авторским 

отношением к нему. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 10 Ч 

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих 

предшественников. Исторические события, их восприятие современниками. 

Своеобразие русской поэзии ХХ века. Художественные искания русских 

писателей ХХ века. Человек и история в литературе ХХ века: проблема 

выбора пути. Русская литература советского времени. Проблема героя. Годы 

военных испытаний и их отражение в литературе. Утверждение 

нерушимости нравственных устоев в сложных жизненных обстоятельствах 

(революции, гражданская война, Великая Отечественная война). 

И.А. Бунин  1 ч 

Слово о писателе 

       Рассказ «Кавказ» 

Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность 

художественной детали в прозе Бунина. 

Роль детали в рассказах Бунина. Художественное мастерство Бунина-

прозаика. 

А.И. Куприн 1 ч 

Слово о писателе 

Рассказ «Куст сирени». Своеобразие главного героя.Гуманистический 

пафос 

Произведения И.Куприна.  

А.А. Блок 1ч 

Слово о поэте 

Стихотворение «Россия»  

Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней высоких идеалов. 

С.А. Есенин  

Слово о поэте 

Поэма «Пугачёв». 

М.М. Зощенко  

Слово о писателе 

Рассказ «История болезни» 

Сатира и юмор в рассказах Зощенко. Разоблачение обывательского и 

потребительского отношения к миру. Образ повествователя и авторская 
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позиция. Традиции сказовой манеры Лескова в сатирическом творчестве 

Зощенко. 

А.П. Платонов  

Слово о писателе 

Рассказ «Возвращение» 

А.Т. Твардовский  

Жизнь и творчество (обзор) 

Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», 

«Поединок» 

 История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на 

войне в поэме. Особенности сюжета поэмы. Отражение русского 

национального характера в образе Василия Теркина. Тема родины и ее 

воплощение в поэме. Сплав трагического и комического, народность языка 

«Книги о бойце». 

 

Русская проза второй  половины  ХХ ВЕКА  

В.П.Астафьев, 

Рассказ «Фотография, на которой меня нет» 

 

Русская поэзия второй половины 20 века  

Н. Рубцов.   «По   вечерам»,   «Встреча», «Привет,  Россия...». 

Б.Окуджава.Слово о поэте. «Молитва Франсуа Вийона»,  

«Арбатский романс». 

Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии  

Б.Окуджавы.Авторская песня как жанр и как явление культуры. 

В.Высоцкий. Слово о поэте .Стихотворения «Охота на волков», 

«Кони привередливые»,«Я не люблю». 

Лирический герой поэзии В.Высоцкого.Исповедальный пафос и 

напряженность чувств в лирике В.Высоцкого.Влияние авторского 

исполнения на восприятие его произведений. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

У. Шекспир  

Слово о писателе. 

        Трагедия «Ромео и Джульетта» 
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Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба 

влюбленных в мире несправедливости и злобы. Отражение в трагедии 

"вечных" тем: любовь, преданность, вражда, месть. Смысл финала трагедии. 

Сонеты: № 66 («Зову я смерть.Мне видеть невтерпеж…»); № 130 («Ее 

глаза на звезды не похожи…») 

Мысль и чувство в сонетах Шекспира. Художественное своеобразие 

его лирики. 

Театр европейского классицизма 

Ж.-Б. Мольер 

Жизнь и творчество (обзор) 

Комедия «Мещанин во дворянстве». 

Особенности классицистической драматургии. «Мещанин во 

дворянстве» как комедия нравов и характеров. Сатирическое значение образа 

господина Журдена. Журден и аристократы. 

Дж. Свифт 

«Путешествия Гулливера» 

В. Скотт. 

«Айвенго» 

Романтизм и реализм в зарубежной литературе 

9 класс  

Литература как искусство слова.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре 

России. 

Древнерусская литература. 

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной 

системы древнерусской литературы. Истоки и начало древнерусской 

литературы, её христианско-православные корни. Многообразие жанров 

древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

«Слово о полку Игореве». Открытие «Слова…», его издание и изучение. 

Вопрос о времени создания и об авторстве «Слова…». Историческая 

основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция «Слова…».  

Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея «Слова…». 

Образы русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава.  

Ярославна как идеальный образ русской женщины. 
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Символика «Слова…», своеобразие авторского стиля. «Слово…» и 

фольклорная традиция. Значение «Слова…» для русской культуры. 

Переводы и переложения произведения. 

Русская литература XVIII века. 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Классицизм как литературное направление. Сентиментализм как 

литературное направление.  

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты). Жанр оды.  

Г.Р. Державин. Жизнь и творчество (обзор).  

Г.Р. Державин. Стихотворения: «Властителям и судиям», «Памятник». 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина.  

А.Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в 

Москву» (обзор). Черты классицизма и сентиментализма в "Путешествии…". 

Жанр путешествия как форма панорамного изображения русской жизни. 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Сентиментализм.  

Русская литература XIX века. 

Романтизм как литературное направление. Реализм в русской 

литературе.  

В.А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Море», 

«Невыразимое». Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема 

человека и природы, соотношение мечты и действительности в лирике поэта. 

В.А. Жуковский. Баллада «Светлана». Литературный жанр. Форма и 

содержание литературного произведения. 

А.С. Грибоедов. Жизнь и творчество. 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Специфика жанра комедии. 

Искусство построения интриги (любовный и социально-

психологический конфликт).  

Смысл названия и проблема ума в комедии. 

Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании 

характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.).  

«Открытость» финала пьесы, его нравственно-философское звучание.  

Черты классицизма и реализма в комедии, образность и афористичность 

ее языка. 
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Анализ комедии в критическом этюде И.А. Гончарова «Мильон 

терзаний». 

А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву», «К морю», «Анчар». 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…». 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Пророк», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…». 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Деревня», «Осень». 

А.С. Пушкин. Поэма «Цыганы». Черты романтизма в произведении. 

Образ главного героя. Смысл финала поэмы. 

А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». «Гений и злодейство» как главная 

тема в трагедии. Спор о сущности творчества и различных путях служения 

искусству. 

А.С. Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин». 

Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического 

и лирического начал. 

Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы 

лирических отступлений. 

Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. 

Онегин и Ленский. 

Татьяна как «милый идеал» Пушкина. 

Тема любви и долга в романе.  

Нравственно-философская проблематика произведения. Проблема 

финала. Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа. 

Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. 

Белинского (фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра 

Пушкина»). 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Поэт», 

«Пророк». Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. 

Образ поэта в лермонтовской лирике. Поэт и его поколение. 
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М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «И скучно и грустно», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…». Основные мотивы лирики: тоска по идеалу, 

одиночество, жажда любви и гармонии. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Дума», «Молитва», «Родина». Тема 

родины. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение  «Когда волнуется желтеющая 

нива…». Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 

М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени». Жанр социально-

психологического романа.  

Образы повествователей, особенности композиции произведения, ее 

роль в раскрытии образа Печорина.  

Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, 

контрабандисты, Грушницкий, представители «водяного общества», Вернер, 

Вуличас).  

Тема любви и женские образы в романе.  

Печорин в галерее "лишних людей".  

Нравственно-философская проблематика произведения, проблема 

судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 

Поэты пушкинской пары. К.Н. Батюшков, А.В. Кольцов, Е.А. 

Баратынский.  

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. 

Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика 

последовательности ее глав.  

Авантюра Чичикова как сюжетная основа повествования. Место 

Чичикова в системе образов.  

Образы помещиков и чиновников и средства их создания. 

Место в сюжете поэмы «Повести о капитане Копейкине» и притчи о 

Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. 

Смысл названия произведения. Души мертвые и живые в поэме. 

Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги.  

Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль 

гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие 

гоголевского реализма. 
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Ф.М. Достоевский. Повесть «Белые ночи». Форма и содержание 

литературного произведения. 

А.Н. Островский. Пьеса «Бедность не порок». Форма и содержание 

литературного произведения. 

Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. Н.А. Некрасов. Поэзия.  

Л.Н. Толстой. Повесть «Юность». Форма и содержание литературного 

произведения. 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество (обзор). 

А.П. Чехов. Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника». Комическое и 

трагическое в прозе Чехова. Трансформация темы «маленького» человека. 

Особенности авторской позиции в рассказах. 

Русская литература ХХ века. 

И.А. Бунин. Рассказ «Тёмные аллеи». Форма и содержание 

литературного произведения. 

Образ России в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их 

отражение в литературе. Обращение писателей второй половины ХХ века к 

острым проблемам современности. 

А.А. Блок. Слово о поэте. Стихотворение «Ветер принес издалека…» 

С.А. Есенин. Слово о поэте. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя 

родная…», «Отговорила роща золотая…». Человек и природа в 

художественном мире поэта. 

А.А. Ахматова. Слово о поэте. Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил 

землю…», «Молитва». Тема родины и гражданского долга в лирике 

Ахматовой. 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «Завещание». 

В.В. Маяковский. Стихотворения «Люблю», «Послушайте!», «А вы 

могли бы?».  Язык художественного произведения. Форма и содержание 

литературного произведения. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти…». 

М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Форма и содержание 

литературного произведения. 

М.А. Шолохов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Судьба человека». 

Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции 

рассказа. Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. 

Проблема нравственного выбора в рассказе. Роль пейзажных зарисовок в 

рассказе. 

А.И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 
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Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. 

Образ главной героини и тема праведничества в русской литературе. 

Литература народов России. 

Г. Тукай. Слово о поэте. Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» 

Лиризм стихотворений поэта, использование традиционной формы газели. 

Русская поэзия второй половины XX века. 

В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава. 

Зарубежная литература. 

Литература эпохи Античности. Катулл. Слово о поэте. Стихотворения: 

«Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить иль 

признательность друга…». Поэзия Катулла – противостояние жестокости и 

властолюбию Рима.  

Литература эпохи Средневековья. Данте. Слово о поэте. «Божественная 

комедия» («Ад», I, V Песни). Трехчастная композиция поэмы как символ 

пути человека от заблуждения к истине. 

Литература эпохи Возрождения. У. Шекспир. Жизнь и творчество 

(обзор). Трагедия «Гамлет». Гамлет в ряду «вечных» образов. 

Европейская литература эпохи Просвещения. И.-В. Гете. Жизнь и 

творчество (обзор). Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика добра и 

зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как 

свойство человеческого духа. 

Европейская литература эпохи романтизма. Дж. Г. Байрон. Жизнь и 

творчество (обзор). Поэма «Корсар». Романтизм поэзии Байрона.  

2.1.2.2.5. Элективный курс «Литературное краеведение. Оренбургский край в 

русской литературе.»  

6 класс 

Предания об Оренбургских местах. 

«Откуда повелось название Бузулук», «Шихан», «Происхождение 

Мугоджар», «Урус-тау», «Жалованная грамота». 

Проблемы заселения и освоения Оренбургского края. Причины 

появления сёл и городов. 

Оренбургские города и сёла в русской литературе. Из русской 

литературы XIX века. 

С.Т. Аксаков. «Семейная хроника». 

П.М. Кудряшев «Искак». 

В.И. Даль. «Домик на Водяной улице». 

А.П. Крюков «Оренбургский меновой двор». 

Картины В.А. Тельнова «Закладка Оренбурга на современном месте 19 

апреля 1743 г.». 
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Картины А.Н. Гороновича, ученика К. Брюллова – «Оренбургский 

меновой двор», «Отдых бухарского каравана в степи». 

Оренбургские города и сёла в русской литературе. Из русской 

поэзии XX века. 

И. Бунин «Бродяги». 

Л.В. Исаков. «Илецкие мотивы», «Происхождение слова «Сарт». 

А. Алдан-Семёнов. «Орск». 

Н. Глазков. «Река Урал». 

Оренбургские города и сёла в русской литературе. Из современной 

оренбургской поэзии. 

В. Кузнецов. «Державино», «Оренбургу», «Домой», «В моём краю». П. 

Попов. «Салмыш – весёлая река». 

В. Курушкин. «Бузулук», «Шумит Сакмара». И. Бехтерев «Старый 

Оренбург». 

В. Одноралов. «Оренбуржье», «Бузулукский бор». В. Макуров. «На 

сухой Губерле». 

Н. Лукьянова. «Кувандыку». С. Попова. «Оренбург». 

Е. Курдаков. «Воспоминания о Бузулуке». В. Тихомиров. «Орский 

вальс». 

Произведения о природе Оренбургского края, родном крае и жизни 

в нём, о России. Из русской литературы XIX века. 

С.Т. Аксаков. «Очерк зимнего дня», стихотворение «Вот родина моя. 

Вот дикие пустыни». 

С.Т. Аксаков. Главы из книги «Записки об уженье рыбы» («Лещ», 

«Сазан», «Карась», «Сом», «Раки»). 

С.Т. Аксаков. Очерк «Буран». 

Произведения о природе Оренбургского края, родном крае и жизни 

в нём, о России. Оренбургские мотивы в поэзии первой половины XX 

века. 

В.Ф. Наседкин. «После бурана». 

Н.С. Клементьев. «В буран». М. Трутнев. «На степной дороге». 

Особенности изображения оренбургской зимы разными поэтами первой 

половины XX века. 

Произведения о природе Оренбургского края, родном крае и жизни 

в нём, о России. Из лирики современных оренбургских поэтов. 

Г. Красников. «На Уральскую землю однажды ступи». А. Тепляшин. 

«Перелётные птицы». 

Г. Хомутов. «Сурепка», «Опять раскричались грачи», «Сверчок». 

Н. Кондакова. «В степи», «День чудесный», «Овраги, пажити рябые», 

«Куст за Уралом». 

Н.Емельянова. «Январь», «Март», «Зимнее», «Октябрь». 

В. Демурин. «Что за край?», «И весною, и осенью», «Родное», 

«Степное», «Люблю печальный час уральских рощ осенних». 

В. Перкин. «Вот она, школьная улица», «А снег всё падает и падает». 
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П. Попов. «Опять стою на берегу Урала». В. Рузавина. «У снега первого 

отличье». 

В. Пшеничников. «Что я могу о сентябре…». Н. Волженцев. «Метель». 

7 класс 

Из оренбургского фольклора. 

Предания: «Поход на Хиву», «Атаманская гора». 

Предания: «Тайна горы», «Голубево ущелье». 

Исторические песни: «Из краёв родных далёких», «Как за батюшкой, за 

Яикушкой». 

Изображение в преданиях и песнях набегов на оренбургские земли 

киргиз-кайсаков, жизни оренбуржцев в плену, походов ради освобождения 

русских людей и защиты оренбургских земель.  

Из прошлого Оренбургского края. 

С.Т. Аксаков. «Семейная хроника». 

С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (глава «Переселение») – о заселении 

и освоении дедом писателя мест в Бугурусланском районе, о красоте новых 

мест.  

С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (глава «Новые места») – о заселении 

и освоении дедом писателя мест в Бугурусланском районе, о красоте новых 

мест. 

В.И. Даль. «Осколок льду». Жизнь и быт оренбуржцев. Тема плена.  

В.И. Даль. «Полунощник». Жизнь и быт оренбуржцев. Тема плена. 

В.И. Даль. «Бикей и Мауляна». Жизнь и быт оренбуржцев. Тема плена. 

В.И. Даль. «Из солдатских досугов». Жизнь и быт оренбуржцев. Тема 

плена. 

Изображение Далем набегов кочевников и столкновений кочевников с 

казаками, защищавшими оренбуржцев.  

Быт и нравы кочевников. Взаимоотношения русских и казахов. 

В.П. Правдухин. «Яик уходит в море» (1 глава). Художественная 

летопись жизни оренбургского казачества.  

В.П. Правдухин. «Яик уходит в море» (2 глава). Художественная 

летопись жизни оренбургского казачества. 

В.П. Правдухин. «Яик уходит в море» (3 глава). Художественная 

летопись жизни оренбургского казачества. 

В.П. Правдухин. «Яик уходит в море» (4 глава). Художественная 

летопись жизни оренбургского казачества. 

Природа, жизнь, традиционные занятия жителей Оренбуржья. В 

произведениях русских писателей XIX – XX веков. 

С.Т. Аксаков. «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». 

С.Т. Аксаков. «Записки об уженье рыбы» (главы по выбору) – научно-

художественные очерки об оренбургских реках и озёрах, рыбах и птицах.  

В.И. Даль. «Охота на волков». 

В.И. Даль. «Бикей и Мауляна» (1 глава) – описание занятий охотой, 

торговлей.  

В.П. Правдухин. «Яик уходит в море» (глава 22) – описание ловли рыбы. 
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В.П. Правдухин. Книга очерков «Годы, тропы, ружье». 

В.П. Правдухин. Книга очерков «Годы, тропы, ружье» (глава «Запахи 

детства»). 

В.П. Правдухин. Книга очерков «Годы, тропы, ружье» (глава «Моя 

юность»). 

В.П. Правдухин. Книга очерков «Годы, тропы, ружье» (глава «По Уралу 

на лодке»). 

А.Н. Толстой. «Из охотничьего дневника» - очерк, написанный в 

результате поездки по Уралу с В.П. Правдухиным и Л.Н. Сейфуллиной.  

А.Н. Толстой. «Из охотничьего дневника» - очерк, написанный в 

результате поездки по Уралу с В.П. Правдухиным и Л.Н. Сейфуллиной. 

Природа, жизнь, традиционные занятия жителей Оренбуржья. В 

произведениях современных авторов. 

Н. Струздюмов. «Дело в руках». 

И. Уханов. «Оренбургский платок». Описание оригинального ремесла 

оренбургскихпуховязальщиц. 

П.Н. Краснов. «На грани» - размышления о земле, детстве, о смысле 

жизни.  

П.Н. Краснов. «Шатохи» - нравственные и экологические проблемы в 

рассказе. 

8 класс 

Из Оренбургского фольклора.   

Предания о Пугачёве: «О Пугачёве», «Мужицкий царь», «Пугачёв в 

станице Татищевской», «Предание о Пугачёве». 

Календарно-обрядовые, плясовые песни. 

Тема пугачевского восстания в русской литературе. 

А.П. Крюков. «Рассказ моей бабушки». 

А.С. Пушкин «Капитанская дочка». 

Портрет Пугачёва на портрете Екатерины II, написанный неизвестным 

художником самоучкой в Илеке; картина В.А. Тельнова «Бой под Татищевой 

крепостью 22 марта 1771 года»; И.П. Галкина «Салават Юлаев у Е. Пугачёва 

в Бердской слободе». 

С.В. Иванов, его иллюстрации к «Капитанской дочке»: «Встреча в 

метель с Пугачёвым», «Вожатый», «Суд Пугачёва». 

В.И. Даль. «Рассказ Верхолонцева о Пугачёве». 

Л.В. Исаков. Повесть в стихах «Пугачёвщина». 

Картина «Арест Пугачёва» и эскизы на пугачёвскую тему С.М. Карпова. 

Поездка В.Г. Перова и С.Н. Аммосова в Оренбургскую губернию для 

работы над пугачёвской темой. Этюды Перова. 

С.А. Есенин. «Пугачёв». 

Акварели В.А. Тельнова. «Встреча Хлопуши с Пугачёвым», 

«Присоединение Салавата к повстанцам». 

В.Г. Короленко. «Пугачёвская легенда на Урале». 

В.И. Пистоленко. «Сказание о сотнике Тимофее Подурове». 
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Уральцы, оренбуржцы, их жизнь, быт, нравы в произведениях русских 

писателей. 

В.И. Даль. «Уральский казак». 

В.И. Даль. «Обмиранье». 

О.П. Крюкова. «Илецкий казак». 

М.Л. Михайлов. «Уральские очерки». 

М.В. Авдеев. «Поездка на кумыс». 

В.Г. Короленко. «У казаков». 

А.И. Фатьянов. «Ехал казак воевать». 

 

2.1.2.2.6. Иностранный язык. 

5 класс 

Предметное содержание речи. 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра/ парка 

аттракционов). Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. 

2) Школьное образование. Школа и школьная жизнь,изучаемые предметы 

и отношение к ним. Каникулы. Проблемы выбора профессии. 

3) Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, население,города и села, столицы, 

достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

4) Природа и проблемы экологии. Здоровье и личная гигиена. 

 Виды речевой деятельности как компоненты содержания обучения.  

 Диалогическая речь. Диалоги разного характера: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями. 

 Монологическая речь. Основные коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ, рассуждение. Изложение прочитанного, 

прослушанного, увиденного. Понимание воспринимаемого на слух 

(аудирование). Понимание с разной степенью глубины и точности 

высказывания собеседника, аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и стилей. 

 Чтение. Основные виды чтения: ознакомительное (с пониманием 

основного содержания прочитанного), изучающее (с относительно полным 

пониманием содержания прочитанного), просмотровое /поисковое (с 

выборочным пониманием содержания прочитанного). 

 Письменная речь. Написание личных писем, заполнение анкет, 

формуляров. Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения. 

Изложение прочитанного. 

 Языковые знания и навыки. Буквы алфавита изучаемого языка. 

Соблюдение ударения в словах и фразах. 

 Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний изучаемого языка. Соблюдение ударения 

в словах и фразах. 
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 Лексическая сторона речи. Распознавание и употребление в речи 

лексических единиц в рамках выделенной тематики: слов, словосочетаний. 

 Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в речи 

основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

языка. 

 Социо-культурный аспект. Национально-культурные особенности 

речевого/неречевого поведения в своей стране и в странах изучаемого языка 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 Компенсаторные умения. Контекстуальная догадка. 

Учебно-познавательные умения. Общеучебные умения: использование 

справочной литературы. 

 

6 класс 

Страна изучаемого языка. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Города и села. Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Покупки. Средства массовой информации. Каникулы 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь: 

диалог этикетного характера, диалог, диалог - побуждение к действию . 

Монологическая речь: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), 

выражать пожелания; 
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Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного 

порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 

Предметное содержание речи 

 Взаимоотношения в семье. 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка 

аттракционов). Покупки.  

Каникулы и их проведение в различное время года. 

Родная страна и страна / страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Городская / сельская среда проживания школьников. 

Речевые уменияГоворение 

Диалогическая речь.  

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию 

Монологическая речь 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание 

Чтение 

 Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманиемосновного содержания – ознакомительное чтение; с полным 

пониманием содержания – изучающее чтение; с выборочным пониманием 

нужной илиинтересующей информации – просмотровое / поисковое чтение. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

• делать выписки из текста; 
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• писать короткие поздравления с днем рождения 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы), 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения “В семье”, “В школе”, “Проведение 

досуга”.  

Языковые знания и навыки Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы.  

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств 

Знание основных способов словообразования: 

• аффиксация: 

– глаголы с префиксом re- (rewrite); 

– существительные с суффиксами -ness (kindness), 

-ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

– прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly 

(lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), 

– наречия с суффиксом -ly (quickly); 

– числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание 

признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, 

but, or, всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, 

Present Perfect, Present Continuous); модальных глаголов и их эквивалентов 

(may, can / beableto, must / haveto / should);  Навыки распознавания и 

употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

степеней сравнения прилагательных и наречий 

7 класс 

Предметное содержание речи 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. 
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Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, 

клуба,посещение кино/ театра/ парка/ аттракционов). Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование.Школа и школьная жизнь.  Изучаемые 

предметы, отношение к ним. Каникулыи их проведение в различное время 

года. Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, население, города и села, достопримечательности. 

Городская и сельская среда проживания школьников. Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства 

массовой информации.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. 

Здоровый образ жизни. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей 

среды. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие 

следующих умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать 

свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения 

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

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется 

предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие 

речевые умения, как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

• выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 

Объем диалогов – до трех реплик со стороны каждого учащегося. При 

обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщатьфактическую информацию (кто? что? как? где?куда? 

когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего. Объемдиалогов – до четырех реплик со стороны каждого 

учащегося. При обучении ведению диалога-побуждения к действию 

отрабатываются умения: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ ее выполнить; 
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• дать совет и принять / не принять его; 

• пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не 

согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до двух реплик со стороныкаждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениямиотрабатываются 

умения: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие / несогласие с точкой зрения 

партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до двух реплик состороны каждого 

учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы 

над проектом. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: делать 

сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Развитие монологической речи в 5–7 классах предусматривает 

овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8–10 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а 

также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания: 

-              понимания основного содержания несложных аудио- и 

видеотекстов монологического и диалогического характера: теле- и 

радиопередач на актуальные для подростков темы; выборочного понимания 

необходимой информации в функциональных текстах (рекламе, 

объявлениях). 

-              относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
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Для этого предусматривается развитие следующих умений: отделять 

главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые 

факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся5—7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 

двух минут. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных жанров: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, функциональных, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

-              ознакомительного чтения – с целью понимания основного 

содержания сообщений, обзоров, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, публикаций научно-познавательного характера; 

-              изучающего чтения – с целью полного и точного понимания 

информации функциональных текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

-              просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного 

понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта, буклета. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: выделять 

основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному. 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания – ознакомительное чтение; с полным 

пониманием содержания – изучающеечтение; с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации – просмотровое / поисковое чтение.  

Содержание текстов должно соответствоватьвозрастным особенностям и 

интересам учащихся 5–7 классов, иметь образовательную и воспитательную 
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ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 5–7 классах, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов 

для чтения – 400–500 слов.  

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 

текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5–

7 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содежание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов.  

Просмотровое / поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране 

/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений: 

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее.Овладение письменной речью 

предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания, 

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес); 

Языковые знания и навыки. 

Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками 
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(рецептивными и продуктивными). 

Графика и орфография. 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах 

и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

знание основных способов словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии.Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. Этот минимум включает в себя также 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• существительныессуффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist 

(journalist), -ing (meeting); 

• прилагательныессуффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al 

(musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), 

префиксом un- (unusual) ; 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительныессуффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы 

глагола – to change – change). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. 

Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления 
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в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We 

moved to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным 

There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are 

a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so; условных предложений реального (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); всех типов вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t worry.) форме  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me 

… to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в 

Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ 

be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего 

времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного 

этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow) существительных с причастиями 

настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); 

существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по 

правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и 

объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 
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количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 

20.  

Социокультурные знания и умения. 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, применяя 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 знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке;  

- находить сходство и различие в традициях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение 

досуга». Использование английского языка как средства социокультурного 

развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и 

т.д. в странах изучаемого языка; 

• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том 

числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского 

языка.  

 

 Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке; 

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности 

Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут 

школьники.  

Компенсаторные умения. 

В основной школе целенаправленно осуществляется развитие умений 
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выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: развитие 

умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, 

прогнозирование содержания. 

Учебные умения. 

Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации. 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого 

общения. 

8 класс 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной 

тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, 

клуба1). Карманные деньги. Покупки.  

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. 

Каникулы. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, население, города и села, достопримечательности. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический 

прогресс. Средства массовой информации.  

4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. 

Здоровый образ жизни. 

9 класс 

Предметное содержание речи 

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями и в школе. Внешность 

и характеристика человека.Досуг и увлечения(спорт, музыка, чтение,  

посещение кино/театра/, дискотеки, кафе, клуба).Молодежная мода. 

Покупки Карманные деньги.. 

                                                             
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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2.Школьное образование. Школьная жизнь. Изучаемые предметы, 

отношение к ним. Каникулы. Международные школьные обмены.Переписка. 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

 3.Родная страна и страна/страны изучаемого языка, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), их географическое положение, климат, население, города и села, 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и 

России. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

4. Глобальные проблемы современности 

 

2.1.2.2.7. История. 

5 класс 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и«н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний.Вспомогательные 

исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек 

разумный.Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления 

обокружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшиеземледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

От родовойобщины к соседской. Появление ремёсел и торговли. 

Возникновениедревнейших цивилизаций. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 

населения.Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний 

Вавилон.Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 

легендарныепамятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. 

Управлениегосударством (фараон, чиновники). Религиозные верования 

египтян. Жрецы.Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. 

Познания древнихегиптян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные 

условия,занятия жителей. Развитие ремёсел и торговли. Финикийский 

алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия 

населения.Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии,гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управлениеимперией. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования,легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное 

наследие ДревнейИндии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность 

населения.Создание объединённого государства. Империи Цинь и Хань. 
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Жизнь вимперии: правители и подданные, положение различных групп 

населения.Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения.Храмы. Великая Китайская стена. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Древнейшиегосударства 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 идемос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация.Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена.Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанскоевоспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, 

участники,крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. 

Афинскаядемократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе.Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школаи 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг 

древнихгреков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава 

АлександраМакедонского и её распад. Эллинистические государства 

Востока. Культураэллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легендыоб 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции иплебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римскаяармия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. РеформыГракхов. 

Рабство в Древнем Риме.От республики к империи. Гражданские войны в 

Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская 

империя:территория, управление. Возникновение и распространение 

христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим 

иварвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век 

поэзии.Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и 

скульптура.Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

6 класс 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 
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Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. 

Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. 

Аврелий Августин. Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть 

духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. 

Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри 

и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское 

рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. 

Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное 

устройство. Императоры Византии. 

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. 

Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская 

империя.  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский 

султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и 

его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, 

верования, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв.  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских 

странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-

представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. 

Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские 

государства в XIV-XV вв.  
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Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя 

война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. 

Крестьянские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 

Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в 

Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре и 

декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. 

Начало книгопечатания в Европе.  

Культурное наследие Византии.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и 

поэзия.  

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XVв. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории 

нашей страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического 

положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. 

Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы 

Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на 

территории нашей страны в древности.2 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, 

верования восточных славян. Предпосылки образования государства. 

Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных 

лет» о начале Руси.  

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые 

Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские 

города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы 

Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 

Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII 

– первая половина XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины 

раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и 

зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, 

                                                             
2 Изучение тематического блока «Народы и государства на территории нашей страны в древности» возможно и в 

качестве особого учебного модуля в составе  курса «История Древнего мира» (V класс).  
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хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород 

Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о 

полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние 

Византии. Особенности развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и 

княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение 

славянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт 

и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. 

Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. 

Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр 

Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского 

нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей 

страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства 

(вторая половина XIII – середина XV вв.)  

 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. 

Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, 

помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении 

русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. 

Сергий Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – 

начале XVI вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий 

III. Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение 

Москвой северо-восточных и северо-западных земель Руси. 

Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 

органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. 

Традиционный характер экономики.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская 

победа и подъем русского национального самосознания. Москва – центр 

складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи 

общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан 

Грек.Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

7 класс 
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Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в 

XVI веке.  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование 

первых приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении 

государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 

кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». 

Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. 

Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  
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Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией:восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 

1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. 

Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-

экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 

Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». 

Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы 

в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление 

роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 
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деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в 

XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на 

новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев 

населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в 

Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 
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Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное 

пособие по истории.  

Часть 1. Раннее Новое время. Конец XV-середина XVII века  

Введение в новую историю. В поисках Индии.  

История - наука о прошлом человечества. Хронологические рамки  

новой истории. Ойкумена глазами средневекового человека, открытия.  

Энрике Мореплаватель 

Мир, поделенный пополам. Европейцы в Новом Свете. 

Португальцы в Индийском океане. Кругосветное путешествие длиною 

три года. 

Человек и окружающий мир.  

Качество жизни европейцев. Человек и окружающая среда. Быт 

Развитие техники. Рождение капитализма. 

Новые виды техники. Переворот в военном деле. Зарождение 

капитализма. 

Европейское Возрождение. Гуманизм в Альпах.  

Колыбель Возрождения, Возрождая Античность. Гуманизм – познание 

человека. Республика ученых. Мор: Раздумья об идеальном обществе 

Реформация и крестьянская война в Германии. 

Пути к спасению, Мартин Лютер против Папы Римского, Германия  

накануне Реформации. Статьи, написанные потом и  кровью, Рождение 

протестантизма.   

Борьба за души 

Жан Кальвин и реформация в Женеве, Кальвинистская церковь, Воины 

Иисуса 

Подъем и закат империи, в которой «никогда не заходило солнце» 

Испания под властью Карла I, Испанское идальго, Королевство без 

короля. Восстание коммунерос 

Нидерланды против Испании 

Гезы: принцы и нищие, Начало национально- освободительного 

движения, Низложение Филиппа II 

Под знаком двойной розы. Англия при Тюдорах 

«Цветущий сад в ограде моря», дворяне- предприниматели 

Британия - владычица морей 
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Королева Елизавета, Англия против Испании, победа над Великой 

армадой 

Франция на пути к абсолютизму 

Абсолютизм, Религиозные войны, Варфоломеевская ночь. 

На пути к современной Европе. Международные отношения 

Природа конфликтов, система европейского  баланса, война длиною в 

30 лет 

Начало революции в естествознании 

Новый образ Вселенной, наука и вера: Двойная истина, опыт и разум. 

Галилео Галилей 

Вечные образы и их создатели. Литература и искусство на рубеже веков 

Пессимизм и оптимизм великих литераторов, искусство барокко 

Часть 2. Новое время. Кризис "старого порядка". Вторая половина 

XVII- XVIII век  

Французская монархия в зените: Людовик XIV  - король- солнце 

Протекционизм по-французски, отмена Нантского эдикта, 

французский классицизм   

Прощание с монархией. Английская революция 1640-1660 гг. 

Короли против парламента, долгий парламент и начало революции. 

Гражданские войны 

Идеи и люди. Общество эпохи просвещения 

Идея прогресса, политическая мысль  Англии: истоки европейского 

Просвещения. Печать и общественное мнение.  Разум и чувство,  Рококо и 

неоклассицизм 

Просвещенный абсолютизм 

Реформа Иосифа II «Философ» или  «фельдфебель» на троне 

Борьба за предел Европы и мира. Война и мир 

Северная  война. Война за австрийское наследство 

Промышленный переворот в Англии 

Англии – родина промышленного  переворота. Чудеса техники. Машины 

и люди 

Война за независимость  и образование США. «Декларация 

независимости» 

Англичане  в новом свете,  Англия на берегах Америки. Товарообмен  

между  Британией и американскими колониями. Битва за независимость,  

от  конфедерации к федерации    

Великая французская революция. "Мир есть война". Франция при 

диктатуре якобинцев 

С третьим сословием не удается покончить, конституционное 

устройство, Франция становится республикой 

Восток движется на Запад. Борьба за сердце Азии 

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского 

завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. 

8 класс 

История Россия 
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Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII 

в.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы.Создание флота и регулярной армии. 

Великое посольство. Заводское строительство. Строительство мануфактур и 

заводов. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. 

Прутский поход. Восстание К.Булавина. Образование Российской империи. 

Абсолютизм Подчинение церкви государству. Превращение дворянства в 

господствующее, привилегированное сословие. Табель о рангах. Подушная 

подать. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 

Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. 

Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. 

Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 

страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

Дворцовые перевороты. Причины дворцовых переворотов. Российские 

монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии и аристократии в 

государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 

привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права.  

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. 

Вхождение в состав России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II.. «Золотой век» русского 

дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление 

сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет 

крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные 

движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. 

Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. 

Манифест о трехдневной барщине. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, 

Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и 

вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, 

Курляндии. 

Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. П. 

Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. 

М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические 

экспедиции. Литература и журналистика. 
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Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. 

Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. 

Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. 

Дворянская 

усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

 

8 класс 

История Нового времени 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. Первая империя во Франции. 

«Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. 

Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в 

XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в 

Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом 

развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. 

Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Европейские революции XIX в. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. 

Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого 

германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Социальный 

реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной 

Европы в XIX в.  

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое 

развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская 

война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и 

республиканцы.  

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. 

Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Формирование идеологии 

либерализма, социализма, консерватизма. Образование I и II 

Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный 

реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. 

Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический 

прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический 

капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Создание 
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колониальных империй и начало борьбы за передел мира.  Обострение 

противоречий индустриального общества. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. 

Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг.  

Создание колониальных империй. Установление британского колониального 

господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». 

Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – 

идеология и политика.  

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 

Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, 

Османской империи, Китае.  

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических 

блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая 

мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие 

сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических 

и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой 

войны.  

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и 

общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в 

быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. 

(романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. 

Декаданс. 

9 класс  

Всеобщая история. 

Новейшая и современная история. 

Мир после Первой мировой войны. Лига Наций. Международные 

последствия революции в России. Революционный подъем в Европе и Азии, 

распад империй и образование новых государств. М. Ганди, Сунь Ятсен.Мир 

в 1920-1930-е гг.  

Версальско-Вашингтонская система.  
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Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего 

движения: Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 

Интернационал. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического 

развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. 

Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ганди. 

Милитаризация общества в Японии.  

Ведущие страны Запада в 1920-х - 1930-х гг.: от стабилизации к 

экономическому кризису. "Новый курс" в США. Формирование 

тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы в 1920-х - 1930-х 

гг. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер.         

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 

экономический кризис 1930-х гг. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный 

либерализм. 

Пацифизм и милитаризм в 1920 - 1930-х гг. Военно-политические кризисы в 

Европе и на Дальнем Востоке.       Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская 

война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в 

Европе в 1939 г.     

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных 

действий. Антигитлеровская коалиция. Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. 

Черчилль. "Новый порядок" на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Итоги войны. 

Вторая мировая война. 

Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва 

за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение 

Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. 

Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Коренной 

перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу 

над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система.  

        Создание ООН. Холодная война. Создание военно-политических 

блоков. Распад колониальной системы и образование независимых 

государств в Азии и Африке.    

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  

Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. 

Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка 

вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в 

Западной Европе.  
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            Научно-техническая революция. Формирование смешанной 

экономики. Социальное государство. "Общество потребления". Кризис 

индустриального общества в конце 60-х - 70-х гг. Эволюция политической 

идеологии во второй половине XX в. Становление информационного 

общества.          

Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». 

Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в 

конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах 

Центральной и Восточной Европы.         Коммунистические режимы в 

странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и моделей 

развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе 

конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

            Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.    

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских 

странах.        Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская 

модель развития.  

Выбор путей развития государствами Азии и Африки.      Распад 

колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

           Распад "двухполюсного мира". Интеграционные процессы. 

Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в.      

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». 

Становление современного международного порядка. Борьба с 

международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский 

Союз.  

Глобальное информационное и экономическое пространство. 

Антиглобалистское движение.  

            Формирование современной научной картины мира. Религия и 

церковь в современном обществе. Культурное наследие XX в.Культурное 

наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. 

Эйнштейн. Н. Бор. Изменение взглядов на развитие человека и общества. 

Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, 

модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 

художественного творчества в условиях информационного общества. 

История России 
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Россия во второй половине XIX - начале XX вв.   

      Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Государственный 

капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

С.Ю. Витте. Обострение социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Русско-японская война. Революция 1905 - 

1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Политические течения 

и партии. П.А. Столыпин. Аграрная реформа. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже 

XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм.  

Рабочее движение. «Полицейский социализм».Активизация 

нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 

программы. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в 

армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 

восстание в Москве. Избирательный закон 1907 г. Оформление либеральных 

партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных 

партий в условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в Первой мировой войне. Угроза национальной катастрофы. 

Революция в России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и 

Советы.               Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. 

Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую 

войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 

1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий. Назревание революционного кризиса в Российской империи. 

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. 

Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 

государственности. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.  (1 час) 

       Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, 

литература и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой 

культуры. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические тенденции в 

культурной жизни  на рубеже  XIX - XX вв. 

Родной край (в XVIII - начале XX вв.)               
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Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. 

Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. И.М. 

Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и 

художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в 

литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. 

Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на 

рубеже XIX-XX вв.   

Советская Россия - СССР в 1917 - 1991 гг. (не менее 36 часов) 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. 

Учредительное собрание. Политика большевиков и установление 

однопартийной диктатуры. Распад Российской империи. Выход России из  

Первой Мировой войны. 

Гражданская война. Красные и белые. Иностранная интервенция. 

"Военный коммунизм". 

Россия в годы революции и гражданской войны.  

II Всероссийский съезд Советов и его декреты.  Становление советской 

системы управления. Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества. 

Брестский мир и его последствия. Установление однопартийной 

диктатуры.  Конституция 1918 г.Образование РСФСР. Социально-

экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 

Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. Буденный. Белое 

движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» 

террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с 

Польшей. Итоги гражданской войны.  

         Новая экономическая политика. Начало восстановления экономики. 

Образование СССР.  

СССР в 1920-е гг.  

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. 

Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г.Х съезд 
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РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО. Политика большевиков 

в области национально-государственного строительства. Конституция СССР 

1924 г. Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. 

Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. 

Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Поиск путей построения социализма. Советская модель модернизации. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Коренные 

изменения в духовной жизни. Формирование централизованной(командной) 

экономики. Власть партийно-государственного аппарата. И.В. Сталин. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г. СССР в системе международных 

отношений в 1920-х - 1930-х гг.         Внешняя политика Советского 

государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский договор с 

Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и 

национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

      СССР в 1930-е гг.  

Интенсивный рост промышленного потенциала страны. Создание 

оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги 

экономического, социального и политического развития страны к концу 

1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление 

СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности 

в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт 

о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение 

территории СССР.  

Культура советского общества. 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии. Ликвидация 

неграмотности. Социалистический реализм в литературе и искусстве.  

Достижения советского образования, науки и техники. Оппозиционные 

настроения в обществе. 

  Коренные изменения в духовной жизни общества. Развитие системы 

образования.  
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        СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941 - 

1945 гг.: этапы и крупнейшие сражения войны. Московское сражение. 

Сталинградская битва и битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе в 

войны. Вклад  СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советский тыл в 

годы войны. Геноцид на оккупированной территории. Партизанское 

движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Итоги Великой 

Отечественной войны.        

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по 

укрепления обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные 

сражения. Провал плана «молниеносной» войны. Начало коренного перелома 

в ходе войны. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение 

советской территории от захватчиков. Берлинская операция. Участие СССР в 

военных действиях против Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. 

Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский.  

Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на 

Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Советское 

искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий 

подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго 

фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Цена 

победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  

        Послевоенное восстановление хозяйства.                                       

Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг.                                                                                              

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 

Образование «социалистического лагеря». Создание СЭВ. Холодная 

война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. Советский 

Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 

Отечественной войны. Новая волна массовых репрессий.  

 "Оттепель". XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 

1950 - начала 1960-Х гг.                                                                 

СССР в 1953-1964 гг.  
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Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. 

Берия.Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования 

политической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 

1950-х гг. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Принятие новой 

программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на 

ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы 

управления экономикой. Трудности в снабжении населения 

продовольствием. Освоение целины.  

 Замедление темпов экономического развития. "Застой". Л.И. Брежнев. 

Кризис советской системы.                                                                                              

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  

Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг.Ориентация на развитие топливно-

энергетического комплекса.Снижение темпов научно-технического 

прогресса.Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» 

и коррупция. Обострение демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. 

Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г.Кризис советской 

системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  

Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и 

правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта. 

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная 

энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. 

Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журналы, 

театр, киноискусство и их роль в общественной жизни.  

 Внешняя политика СССР в 1945 - 1980-е гг. Холодная война. Достижение 

военно-стратегического паритета. Разрядка. Афганская война.     Создание 

Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский 

Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский 

кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение 

советско-китайских отношений. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе.  Афганская война.  
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          Перестройка. Противоречия и неудачи стратегии "ускорения". 

Демократизация политической жизни. М.С. Горбачев. Обострение 

межнациональных противоречий. Августовские события 1991 г. Распад 

СССР. Образование СНГ. 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». 

Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. 

Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 

продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа 

политической системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. 

Введение поста президента СССР. Начало формирования новых 

политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС 

руководящей роли в развитии общества. Обострение межнациональных 

противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской 

дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск 

СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». Августовские события 1991 г. 

Распад СССР.  

Современная Россия. 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. 

Ельцин. Переход к рыночной экономике. События октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации. Российское общество в условиях 

реформ. В.В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность. Культурная жизнь современной России. 

Россия в мировом сообществе.   

Родной край  (в XX вв.)                                      Провозглашение 

суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной 

экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 

1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие 

Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного 

управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. 

Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его 

влияние на общественно-политическую жизньстраны.  
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В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем и социальную стабильность. 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской 

Федерации на рубеже ХХ-XXI веков.Россия в СНГ. Российско-американские 

отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России.Интеграция России в мировое 

культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 

Особенности современной молодежной культуры. 

2.1.2.2.8. Обществознание.  

5 класс 

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Возраст человека и социальные отношения. Основные возрастные периоды 

жизни человека. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и 

со сверстниками. 

Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Общество, в котором мы живём 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других 

государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и 

гражданина. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. 

 

6 класс 

Глава I ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК 

Тема 1. Что такое общество? 

Понятие «общество». Общество как исторический результат естественно 

складывающихся взаимоотношений людей. Общественная жизнь. Роль 

общества и общественной жизни в становлении человека. Изменение 
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содержания понятия «общество» на протяжении человеческой истории. 

Соотношение понятий «страна», «государство» и «общество». Разнообразие 

значений понятия «общество». 

Общество — целостный социальный организм. Четыре главные сферы 

общественной жизни: экономическая, политическая, социальная, духовная. 

Содержание каждой из сфер общественной жизни. Взаимосвязь сфер 

общественной жизни, их постоянное изменение и развитие. 

Тема 2. Происхождение и развитие человека 

Способность к прогрессу как отличительная черта человека. Роль 

коллективной трудовой деятельности в выделении человека из животного 

мира, его превращении в существо общественное, социальное. Человек — 

биосоциальное существо. 

Совершенствование орудий труда. Появление речи. Развитие мышления 

человека. Изменение форм объединения древних людей. Переход от 

собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. Появление ремесла 

как результат разделения труда. Превращение культуры во вторую среду 

существования человека. 

Тема 3. Исторические ступени развития общества 

Выделение ступеней развития общества по способу добывания средств 

существования и форм хозяйствования. Общество охотников и собирателей. 

Общество огородничества как переходная форма хозяйствования от 

добывания готовых природных продуктов к выращиванию продуктов 

окультуренных. Общество земледельцев и скотоводов. Аграрное общество. 

Индустриальное общество. Информационное (постиндустриальное) 

общество. Социальный процесс. 

Тема 4. Современное общество 

Современное производство. Научно-техническая революция. 

Современные средства транспорта и связи. Информационная революция. 

Глобальная компьютерная сеть — Интернет. Состав современного общества. 

Мегаполисы — символы нашего времени. 

Мировое сообщество. Проблемы современного общества. 

Тема 5. Человечество как сумма поколений 

Поколение. Взаимоотношение поколений в разные исторические эпохи. 

Предки, современники и потомки. Культура. Культурная память поколений. 

Материальная и духовная культура. Культурное наследие. 

Тема 6. Человек, общество, природа 

Взаимосвязь и взаимодействие человека, общества и природы. 

Биосфера. Изменение взаимодействия человека, общества и природы в 

различные исторические эпохи. Экологический кризис. Планетарный 

масштаб современного экологического кризиса. 

 

 

Глава II ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

Тема 7. Что такое экономика? 
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Происхождение понятия «экономика». Сущность экономики. Экономика 

как главное условие и основной источник обеспечения жизни и деятельности 

людей. Потребности. Блага. Производство. Ограниченность ресурсов. 

Невосполнимые ресурсы. Экономика как способ рациональной организации 

хозяйственной деятельности. Организация производства. Затраты 

производства. Производитель. Потребитель. 

Тема 8. Рынок 

Рынок как система экономических отношений, связанных с обменом 

товаров и услуг между продавцами и покупателями. Торговля. Зависимость 

рыночной цены от количества произведенных товаров и спроса на них. 

Деньги как всеобщее средство обмена. Роль денег для измерения рыночной 

стоимости различных товаров и услуг. Деньги как средство платежа. Банки. 

Тема 9. Что такое предпринимательство и бизнес? 

Предпринимательство. Предприниматель. Бизнес; его разновидности: 

производственный, финансовый, страховой; крупный, средний, мелкий. 

Наиболее распространенные формы организации бизнеса: единоличное 

предприятие; товарищество; акционерное общество. Фирма. Условия 

успешного бизнеса. Этапы организации бизнеса. Капитал. 

Тема 10. Домашнее хозяйство 

Домашнее хозяйство семьи. Семейная экономика. Семейный бюджет. 

Доходы и расходы. Основные источники семейного бюджета. Обязательные 

и произвольные расходы. Сбалансированный семейный бюджет. Дефицит 

бюджета. 

Неравенство доходов семей. Прожиточный минимум. Малоимущие 

семьи и государственная социальная помощь. 

Тема 11. Экономическая деятельность подростков 

Труд детей в разные исторические эпохи. Современная «молодежная 

экономика». Российское законодательство об экономической деятельности 

несовершеннолетних. Распространение ответственности родителей за 

действия своих несовершеннолетних детей в экономической сфере. 

Проблема карманных денег подростков. Личный бюджет подростка. 

Тема 12. Труд с точки зрения закона 

Право на труд. Всеобщая декларация прав человека о праве на труд. 

Положения Конституции Российской Федерации о том, что труд граждан 

является свободным. Сущность безработицы. Гарантии государства защиты 

от безработицы. 

Регулятор трудовой деятельности — Трудовой кодекс Российской 

Федерации. Начальный возраст трудоустройства. Особые условия 

заключения трудового договора с несовершеннолетним. Трудовая книжка. 

Права и обязанности работника и работодателя. Условия расторжения 

трудового договораПродолжительность рабочего времени. Право на отдых. 

Пенсионный возраст. 

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

Глава III  СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

Тема 13. Социальная структура общества 



128 
 

Общество как система. Социальные группы: малые и большие. 

Социальное неравенство. Богатые. Бедные. Средний класс зажиточных 

людей. Крайняя бедность — нищета. 

Тема 14. Семья 

Семья — малая социальная группа. Функции семьи в обществе. 

Создание семьи. Семейные отношения. Брак как форма отношений между 

мужчиной и женщиной, одобряемая обществом. Законодательная охрана 

брака и семьи.  

Тема 15. Правила и нормы поведения в обществе 

Социальные нормы. Привычки. Обычаи и традиции. Манеры поведения. 

Этикет. Обряд. Нравы как особо оберегаемые, высокочтимые обществом 

массовые образцы действий. Табу. Ценности. Религиозные нормы. Правовые 

нормы. 

Глава IV ПОЛИТИКА И ПРАВО 

Тема 16. Государство и граждане 

Государство — фундамент политической сферы общества. Функции 

государства. История возникновения ранних государств. Развитие государств 

в различные исторические эпохи. 

Демократические и недемократические государства. Монархия. 

Республика. Главные признаки государства: единая территория; суверенитет; 

аппарат управления; налоги; наличие законов; гражданство или подданство. 

Гражданство и граждане. Федеральный закон Российской Федерации «О 

гражданстве Российской Федерации». Паспорт. Государственные символы: 

Государственный герб; Государственный флаг; Государственный гимн. 

Государственные символы современной России. Государственный язык. 

Светский характер Российского государства. 

Тема 17. Право на службе человека 

Право. Различные источники выражения права. Нормативные правовые 

акты. Юридический закон как нормативный правовой, имеющий особую 

юридическую силу. Постановления. Договор. Юридическая ответственность. 

Преступления. Уголовная ответственность за преступления. 

Тема 18. Конституция — Основной закон страны 

Конституция как главный закон государства. История возникновения и 

развития Конституции. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Конституция — закон прямого действия. Структура современной 

Конституции Российской Федерации. Государственное устройство России. 

Президент РФ — глава государства. Федеральные собрания (Совет 

Федерации, Государственная Дума) - Парламент России. Депутаты. Прави-

тельство Российской Федерации — высший орган системы исполнительной 

власти. Принцип разделения властей (законодательной, исполнительной, 

судебной). Местное самоуправление. 

Тема 19. Право и правопорядок 

Законность. Закон един для всех. Правопорядок. Органы охраны 

правопорядка, их структура и функции: органы внутренних дел, суды, 

прокуратура. Адвокат. 
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Тема 20. Как защититься от несправедливости 

Суд и правосудие. Суды общей юрисдикции (районные, городские или 

областные, мировые). Арбитражные суды. Конституционный суд. Способы 

защиты от несправедливости. Запрещение самосуда. 

Глава V   ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА  

Тема 21. Наука и образование 

Сущность науки. Зарождение науки. Условное деление наук на 

естественные, общественные, гуманитарные и технические. Сферы и методы 

исследования общественных наук. Образование, его значение в жизни людей. 

Функции образования. Самообразование. Самовоспитание. Право на 

получение образования как одно из конституционных прав граждан 

Российской Федерации. 

Тема 22. Мораль 

Мораль как норма, регулирующая поведение человека в обществе. 

Соотношение морали и права. Общественное мнение людей. Нравственные 

ценности. Влияние религии на нравственность человека. 

Тема 23. Идеал и ценности Идеал как образец, высшая цель 

стремлений. Материалисты и идеалисты. Общечеловеческие ценности. 

Конфликт ценностей. Три этапа нравственного развития человека: 1) человек 

не совершает дурных поступков из-за страха наказания; 2) не совершает их, 

поскольку дорожит мнением членов группы, в которой находится; 3) 

поведение человека определяется принципами, которыми он руководствуется 

независимо от мнения группы. 

Глава VI РЕБЕНОК В ОБЩЕСТВЕ 

Тема 24. Ребенок в семье 

Детство: сущность, хронологические рамки, стадии. Отношение к детям 

в разные исторические эпохи. Воспитание детей у разных народов. 

Воспитание в разные исторические периоды. 

Тема 25. Взаимоотношения детей и родителей 

Роль семьи в формировании личности ребенка. Четыре основных метода 

воспитания — решения принимаются: 1) исключительно родителями; 2) 

совместно родителями и детьми; 3) на основе последнего слова подростка; 4) 

то родителями, то детьми, а иногда совместно. 

Конфликты между детьми и родителями: причины, пути решения. 

Тема 26. Ребенок в школе 

История школьного обучения. Современная школа. Три ступени школы 

Российской Федерации: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее (полное) образование. Общедоступность и 

бесплатность получения гражданами России общего среднего образования. 

Обязательность получения основного общего девятилетнего образования. 

Роль школы в воспитании детей. 

Тема 27. Друзья и ровесники Дружба. Отношения дружбы. Верность.  

7 класс 

Раздел I ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА 
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Тема 1.Переходный возраст в: 1) хронологическом плане; 2) 

физическом и психологическом плане; 3) социальном плане. Подростковый 

возраст – период перехода от детства к подростковой жизни (юности). 

Физиологические и психологические изменения подросткового возраста. 

Особенности подросткового возраста. Характеристика старшего 

подросткового возраста (период от 13 до 15 лет). Подростковый возраст – 

отрезок жизни между детством и зрелостью.   

Тема 2.Задачи и трудности подросткового возраста Задачи 

подросткового возраста. Важнейшие особенности подросткового возраста: 

частичная принадлежность подростка к группе детей, частичная – к группе 

взрослых. Задачи развития подростка: принятие своей внешности и умение 

эффективно владеть телом; формирование новых и более зрелых отношений 

со сверстниками обоего пола; принятие мужской или женской роли; 

достижение эмоциональной независимости от родителей и других взрослых; 

подготовка к трудовой деятельности; подготовка к вступлению в брак и к 

семейной жизни; появление желания нести ответственность за себя и 

общество; обретение системы ценностей и этических принципов. Проблемы 

подросткового возраста.    

Тема 3. Быть взрослым Период взросления. Сложности вхождения в 

мир взрослых. Выбор образов взрослого себя в подростковом возрасте. Роль 

избранного идеала во взрослении подростков. Противоречивость 

подросткового возраста. Особенности воспитания подростков. Основное 

понятие темы: взрослый.  

Тема 4. Физические изменения у подростков Бурный и неравномерный 

рост, развитие организма. Резкое ускорение роста. Половое созревание. 

Факторы физических изменений подростков. Проблемы питания подростков. 

Вопросы внешней привлекательности. Роль внешней привлекательности в 

становлении межличностных отношений. Опасность недовольства собой как 

фактора, формирующего комплекс неполноценности. Самооценка. 

Неравномерность развития подростков.  

Тема 5.Психологический портрет личности: темперамент и характер 

Понятие «личность». Основные свойства психологического портрета 

личности: темперамент; характер; способности; интеллект; чувства; эмоции. 

Типы личности по темпераменту: сангвиник; холерик; флегматик; 

меланхолик. Характер человека. Морально-волевые качества личности как 

стержень характера.   

Тема 6.Психологический портрет личности: интеллект, эмоции и 

чувства Способности человека. Общие и специальные способности. 

Интеллект как способность к познанию и логическому мышлению. Чувства 

человека: собственно чувства; аффекты; эмоции; настроение; стрессовые 

состояния. Эмоции – низший, чувства – высший тип психических реакций.   

Тема 7. Самооценка подростка Самооценка как основа регулирования 

поведения личности. Опасности завышенной и заниженной самооценки. 

Факторы влияния на самооценку подростков. Взаимосвязь самооценки и 

успеваемости в школе. Роль самовоспитания в становлении личности. 
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Некоторые методы самовоспитания: самоприказ; самовнушение; 

самоободрение.  

Тема 8.Выдающаяся личность Представления о выдающихся личностях 

у мыслителей прошлого (Н. Макиавелли, Т. Карнейль, Ф. Ницше). Роль 

природных задатков для формирования выдающейся личности. Становление 

выдающейся личности вопреки своей природе. Одаренные дети. Умственная 

одаренность – биологически прирожденные качества. Возможность развития 

и угасания умственной одаренности. Роль силы воли, трудолюбия и 

мотивации к достижению поставленной цели в развитии умственной 

одаренности. Социальная среда (семейное воспитание, школьное 

образование, влияние общества) в развитии умственной одаренности. Роль 

поощрения одаренности в ее развитии.   

Тема 9.Лидер и его качества Лидер. Различные точки зрения на 

качества, которыми должен обладать лидер. Шесть основных элементов 

лидерства по С. Норткоту Паркенсону: воображение; знание; талант; 

решимость; жесткость; притяжение. Искусство общения как обязательная 

черта лидера. Умение ярко говорить самому и умение слушать, когда говорят 

другие, – основа искусства общения. Основные понятия темы: лидер; 

искусство общения.  

Раздел II ПОДРОСТОК В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ  

Тема 10. Социальная среда подростка Понятие «социальная среда». 

Роль социальной среды для предоставления условий развития личности, 

удовлетворения ее культурных потребностей, контактов с другими людьми. 

Ближайшая и дальняя среда подростков. Промежуточное положение школы 

между двумя мирами подростков – ближним и дальним. Степень доверия 

подростков различным кругам общения. Семья как малая группа, 

пользующаяся наибольшим доверием подростков. Влияние реакции 

окружающих людей на поведение подростков. Прямая и косвенная 

зависимость от реакции окружающих.  

Тема 11.Подросток в группе Общество – совокупность разных групп. 

Группы: большие и малые; постоянные и временные. Малые группы, или 

группы личного контакта. Одновременное вхождение человека в несколько 

групп. Законы группы. Жизнь человека по законам группы. Групповое 

давление. Конформизм как особая форма поведения в ответ на групповое 

давление. Ориентация на «значимых других». Значение уровня самооценки 

человека на степень влияния группового давления.  

Тема 12.Межличностные отношения Межличностные отношения – 

отношения в малой группе. Роль психологических качеств и нравственных 

норм в межличностных отношениях. Важнейший закон межличностных 

отношений: как другие относятся к вам, во многом определяется тем, как вы 

относитесь к себе. Взаимопонимание в межличностных отношениях.   

Тема 13.«Мы» и «они» «Мы» и «они» как обозначение двух типов 

отношений: «мы» – те, к кому испытываю симпатию, с кем постоянно 

общаюсь, кому доверяю; «они» – кого не знаю, с кем не общителен и 

неуживчив. «Мы» и «они» – два разных полюса, две противоположности, 
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существующие в единстве, противостоящие друг другу, но и 

взаимодополняющие друг друга. Опасность превращения в неприязнь, а 

затем – в конфликт или столкновение, отграничения от других. «Свои» и 

«чужие». «Другие» и «иные». Различия между «своими» и «чужими». 

Толерантное поведение.  

Тема 14.Мир знакомых и незнакомых людей Знакомые и незнакомые 

люди. Взаимодействие со знакомыми и незнакомыми людьми. Влияние 

жизни в обществе знакомых или незнакомых людей на характер человека, 

его образ жизни, привычки и речь. Отношения с близкими знакомыми и 

друзьями как личные отношения. Отношения с не знакомыми как деловые 

(формальные) отношения. «Я» и «другие». «Чужие» и «чужаки». Защита 

«своих».  

Тема 15. Социальный портрет молодежи Молодежь – большая 

социальная группа. Возрастные границы молодежи (от 14 до 30 лет). 

Важнейшие события, приходящиеся на молодежный возраст: завершение 

общего образования; выбор профессии и получение профессионального 

образования; начало трудовой деятельности; вступление в брак; рождение 

детей. Младшая (до 18 лет), средняя (от 18 до 24 лет) и старшая (от 25 до 30 

лет) группы молодежи. 21 Проблемы молодежи в современном обществе: 

социальные, экономические, нравственные. Ценности современной 

молодежи. Влияние резкого контраста материальной обеспеченности на 

ценности современной российской молодежи. Активное вхождение 

российской молодежи в новую экономику и политическую жизнь. Рост 

влияния молодежи России как социально-политической силы. Самосознание 

молодого поколения как главного фактора устойчивого развития России и в 

определенной степени движущей силы коренных преобразований в 

обществе.  

Раздел III ПОДРОСТОК И ЗАКОН 

Тема 16.Юридические границы подросткового возраста Наличие прав и 

обязанностей – юридическая характеристика человека. Деление подростков 

на две категории людей: малолетних (дети от 6 до 14 лет) и 

несовершеннолетних (от 14 до 18 лет). Характеристика юридического 

положения несовершеннолетних с позиций законодательства Российской 

Федерации. Осуществление законных интересов несовершеннолетних 

(полностью или частично) их родителями, опекунами, попечителями. 

Соотношение прав и обязанностей. Ответственность. Основные понятия 

темы: права; обязанности; ответственность.  

Тема 17.Подросток как гражданин Паспорт как юридический 

документ, удостоверяющий личность человека. Гражданство. Пути 

приобретения и смены. Гражданин. Гражданские (личные) права и свободы. 

Политические права граждан. Проведение собраний, митингов и 

демонстраций как проявление политических прав граждан. Законодательные 

условия их проведения. Участие граждан в управлении государством.  

Обязанности граждан Российской Федерации.  
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Тема 18.Подросток и его права Гражданские (личные) права ребенка. 

Право на жизнь. Право на неприкосновенность личной жизни. Социально-

экономические и культурные права ребенка. Право на труд и свободный 

выбор профессии. Защита от экономической эксплуатации. Право на отдых. 

Защита детства и материнства. Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Культурные права – права, призванные обеспечить доступность 

образования, свободу творчества и преподавания, участия в культурной 

жизни и пользования учреждениями культуры. Основное понятие темы: 

права ребенка.  

Тема 19.Опасный путь преступной жизни Преступления. Уголовная 

ответственность за совершения преступления. Возраст наступления 

уголовной ответственности для несовершеннолетних. Виды наказаний 

несовершеннолетних. Факторы, учитывающиеся при назначении наказания 

несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Организованная преступность. Рост строгости наказания за преступления, 

совершенные организованной группой. Административные правонарушения 

и меры административной ответственности. Правила поведения 

несовершеннолетнего при задержании сотрудниками полиции. Основные 

понятия темы: преступления; уголовная ответственность; административные 

правонарушения.  

23 Раздел IV ОБРАЗ ЖИЗНИ ПОДРОСТКА 

Тема 20.Подросток в обществе риска Рост факторов риска в 

современном обществе. Особые опасности оказаться в ситуации риска в 

период взросления. Влияние внешних препятствий, ограничение собственной 

активности, собственной беспомощности и неумение выразить свои чувства 

и стремления как основа для роста риска у подростков. Отличие положения 

подростка в обществе от положения взрослого. Источники риска в жизни 

современных подростков. Рост шумового фона; городские дороги; 

отрицательные последствия теле просмотров; алкоголизм и наркомания.  

Тема 21.Проблема одиночества Одиночество. Проблемы, возникающие 

у человека, чувствующего себя одиноким. Причины появления одиночества в 

юности. Одиночество – сложное явление, по-разному воспринимаемое 

разными людьми. Положительная сторона одиночества – удовлетворение 

стремления к уединению. Одиночество и связанная с ним депрессия. 

Сущность подростковой депрессии. Пути решения проблем подростковой 

депрессии.  

Тема 22.Подростковая культура Разнообразие подростковых обществ. 

Формальные и неформальные подростковые группы. Подростковая культура. 

Особенности подростковой культуры. Выражение подростковой культуры 

через ценности, взгляды и типы поведения, через вещи, которые 

используются в повседневной жизни. Молодежная одежда. Разные функции 

одежды у подростков и взрослых. Молодежная музыка. Роллеризм как 

особый образ жизни и особая субкультура.  

Тема 23.Образ жизни Структура образа жизни. Отражение образа 

жизни в манерах поведения, традициях, стиле жизни, обычаях, вкусах. 
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Отражение в образе жизни элементов культуры, не только типичных для 

данной социальной группы, но и отличающих ее от других групп. Образ 

жизни — отражение как характерных, так и отличительных черт поведения. 

Образ жизни у разных народов и категорий населения (древние римляне, 

бушмены, русские купцы, английский стиль жизни, американский образ 

жизни).  

Тема 24.Досуг и отдых Досуг и отдых – составная часть повседневного 

образа жизни людей. Основные черты досуга: продолжительность, место и 

способ проведения, структура. Досуг и отдых в разные исторические эпохи. 

Влияние экономического уровня развития общества и бытующих в нем 

традиций на формы современного досуга у разных народов. Досуг как смена 

видов деятельности. Культурный досуг; его направленность на познание, 

духовное и эстетическое развитие человека. Роль библиотек и музеев в 

развитии человеческого общества и культуры, в организации досуга в 

прошлом и сегодня. История создания библиотек. Библиотеки как научно-

информационные и культурно-просветительские учреждения. Библиотеки 

массовые (публичные) и специализированные (научные и технические). 

Работа одновременно в массовом и специализированном режимах наиболее 

крупных библиотек. Личные (домашние) библиотеки. Музеи как научные, 

исследовательские, просветительские учреждения. История возникновения и 

развития музеев. Типы современных музеев: научно-просветительские, 

исследовательские, учебные. Различные профили музеев.  Свободное время у 

современных россиян. Характерная черта досуга россиян, переход от 

активного отдыха к пассивному.  

Тема 25.Спорт Возникновение и история спорта. Спортивные 

развлечения в образе жизни различных групп населения. Зарождение 

современных видов спорта. Современный спорт. Спорт профессиональный и 

любительский. Технические и военные виды спорта. Проблема приобщения к 

спорту современных подростков как путь сохранения и развития их здоровья.   

Раздел V ПОДРОСТОК И ЕГО ЖИЛАЯ СРЕДА 

Тема 26–27. Город и село Город – особая среда обитания. 

Возникновение первых городов. Эволюция города. Восточный город. 

Римский форум. Средневековый город. Современные города. Города: малые, 

средние, крупные и города-миллионеры. Характеристика современных 

российских городов. Город и урбанизация. Качество городской жизни: 

стоимость питания; жилищные условия; качество жилья; связь; образование; 

здравоохранение; общественная безопасность; уровень наружного шума; 

уличное движение; чистота воздуха и воды. Появление мегаполисов. Плюсы 

и минусы городской жизни. Село. Характеристика села. Происхождение 

слова «село». Отличие жизни горожан и сельчан. Укрупнение сел. Появление 

сел городского типа. Влияние коренных изменений современного города и 

села на образ жизни подростков.  

Тема 28–29.Мой дом, мое жилище. Три территории обитания человека: 

общественная, домашняя, личная. Дом – человеческая среда обитания, 

переплетения человеческих отношений и связей. Факторы, определяющие 
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выбор жилья. Эволюция жилища в истории человечества. Современное 

жилище. Требования к современному жилищу – дом, в котором созданы 

условия для гармоничного развития человека. Особенности требований к 

современному жилищу в разных странах и у разных категорий населения. 

Взаимоотношения с соседями. Уровни взаимоотношений приблизительного 

знакомства; поверхностного знакомства; контактного знакомства; глубокого 

знакомства. Влияние района проживания горожанина на качество его жизни.  

8 класс 

Человек и общество. Биологическое и социальное в человеке. Деятельность 

человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. 

Познание мира.                  Мотивы деятельности.Познание мира и самого 

себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. Самопознание. 

Личность. Социализация индивида. Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их 

конструктивное 

разрешение.                                                                          Факторы ее 

формирования. Мировоззрение. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и ценности. Ценность 

человеческой жизни. Свобода и ответственность.     Человек в малой группе. 

Роли человека в малой группе. Лидер. Свобода личности и коллектив. 

Путидостижения взаимопонимания.                                           

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие 

общества и  природы. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь.   

Общественные отношения и их виды.  Социальные изменения и их 

формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы 

общественного развития. Традиционное, индустриальное, информационное 

общества.  Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и 

опасность международного терроризма. Современные мир и его проблемы. 

Глобализация.  

Основные сферы жизни общества. Экономика  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость.       

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. Экономические основы защиты прав потребителя.  Международная 

торговля. 

Экономические системы и собственность. Разделение труда и 

специализация. Главные вопросы экономики. Роль собственности и 

государства в экономике. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и 
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экономические меры социальной поддержки.   Функции и формы 

денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы валют. 

Перераспределение доходов. Пенсии, пособия, дотации. Семейный бюджет. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги). Сущность, 

формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые гражданам 

и их роль в домашнем хозяйстве. 

          Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его 

организационно-правовые формы. Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки,  выручка, 

прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Безработица. Профсоюз.                                                                       

Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и 

предложение. Рыночное равновесие.Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская этика. Безработица как социальное явление. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Борьба с 

безработицей.  

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. 

Обменные курсы валют.        Экономическое развитие России в современных 

условиях. 

Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная роль.  Большие и малые 

социальные группы. Этнические группы. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения.                           Социальные группы и 

общности.  Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. 

Межнациональные отношения в РФ. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 

мобильность.                                                    Формальные и неформальные 

группы.                                                                              Социальная роль и 

социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 

Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий уровень 

мобильности как признак современного общества. Социальное развитие 

России в современных условиях. Социальное страхование. 

       Социальная ответственность. Социальная значимость здорового образа 

жизни. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 
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человека и общества.        Социальные нормы. Социальная ответственность. 

Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 

 

Социальный конфликт, пути его разрешения.     Значение конфликтов в 

развитии общества. 

Семья как малая группа. Брак  и развод, неполная семья. Отношения между 

поколениями. Неполная семья. Межличностные отношения в семье. 

Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный 

долг, забота о членах семьи. 

9 класс 

Основные сферы жизни общества.  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и 

нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.         

Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России.   Основные принципы и нормы морали. 

Гуманизм.  Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал. Наука в жизни современного общества. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире.                     

Нравственные принципы труда ученого. Ответственность ученого.  

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации.                 Образование как способ передачи и 

усвоения знаний и человеческого опыта. Самообразование. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести.         

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в 

жизни общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в 

современном мире. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие 

граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма.                 

Политика и власть. Основные направления политической деятельности. 

Разделение властей.  Понятие и признаки государства. Государственный 

суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства.    

Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления 
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гражданского общества и правового государства в РФ. Местное 

самоуправление.  

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Влияние средств массовой информации  на 

политическую жизнь общества.      Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе.  Выборы в РФ.  Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах.  Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе. 

Право.   

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки 

государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое 

государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система 

законодательства. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности.                    Принципы права. Субъекты права.  Система права. 

Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система 

законодательства. Правовая информация. Структура правоотношений. 

Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних.  Правомерное 

поведение. Понятие прав, свобод и обязанностей.  

          Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации.    Народовластие. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти 

Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан.                  Президент Российской Федерации. Органы 

законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные 

органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов 

общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 

Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

           Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-

правовая защита жертв вооруженных конфликтов.                        Гражданство. 
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Понятие гражданства РФ.  Международно-правовая защита прав человека. 

Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном 

обществе.  

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на 

образование. Порядок приема в образовательные учреждения начального и 

среднего профессионального образования. Дополнительное образование 

детей. 

          Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Жилищные 

правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, 

правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного 

права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы 

допустимой самообороны.               Правовые основы гражданских 

правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и 

дееспособность участников гражданских правоотношений. Дееспособность 

несовершеннолетних. Право собственности на землю. Порядок и условия 

заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Виды административных наказаний. 

Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной 

ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие 

и цели уголовного наказания. Виды наказаний.  

2.1.2.2.9. География. 

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, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и 

Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 

морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии и 
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Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и 

Северного полюсов, 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. Форма и размеры 

Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их 

географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен 

года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, 

географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и 

местным признакам.  

Природа Земли. 

Гидросфера. 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и 

соленость. Движение воды в океане – волны, течения. 

Географическая оболочка как среда жизни. 

Понятие о географической оболочке. Строение географической оболочки. 

Характеристика материков Земли. 

Африка. Географическое положение Африки. Рельеф и полезные 

ископаемые. Характеристика и оценка климата отдельных территорий 

Африки для жизни людей. Эндемики. 

Австралия и Океания. Географическое положение, особенности 

природы материка. Эндемики. 

Южная Америка. Географическое положение, особенности рельефа 

материка. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. 

Эндемики. 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный 

и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). 

Северная Америка. Географическое положение. Особенности рельефа. 

Климат, внутренние воды. Эндемики. Особенности природы материка. 

Евразия. Географическое положение. Рельеф Евразии. Климатические 

особенности материка. Реки, озера материка. Природные зоны материка. 

Эндемики.  

6 класс 

Источники географической информации. 
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География как наука. Источники получения знаний о природе Земли, 

населении и хозяйстве. Методы получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, 

их основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, 

статистических материалов 

Природа Земли и человек. 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. 

Развитие географических знаний о Земле. Выдающиеся географические 

открытия и путешествия. Форма, размеры, движения Земли. Влияние 

космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет солнечной системы. 

Объяснение географических следствий движения Земли вокруг Солнца и 

вращения Земли вокруг своей оси. 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Горные 

породы; изменение температуры в зависимости от глубины залегания. 

Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана; их 

изменение под влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. 

Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры 

и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Особенности 

жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 

Природные памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

Наблюдение за объектами литосферы, описание на местности и по карте. 

Гидросфера, ее состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, 

ее круговорот. Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и 

сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы Земли, их размещение и качество. Природные 

памятники гидросферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по 

карте. Оценка обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строение, циркуляция. Изменение температуры и 

давления воздуха с высотой. Распределение тепла и влаги на поверхности 

Земли. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Адаптация человека к 

разным климатическим условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных 

характеристик элементов погоды с помощью приборов и инструментов. 

Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, флюгера, 

осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления воздуха от 

высоты. Чтение климатических и синоптических карт для характеристики 

погоды и климата. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений 

и животных, особенности их распространения. Приспособление живых 
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организмов к среде обитания в разных природных зонах. Сохранение 

человеком растительного и животного мира Земли. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения 

качества окружающей среды. Описание растительного и животного мира на 

местности и по карте. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. 

Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных 

типов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на 

местности и по карте. 

Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между 

ними, характеристика основных закономерностей развития. Широтная 

зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: природные, 

природно-хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая 

человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. 

Описание природных зон Земли по географическим картам. Сравнение 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, 

влияния на качество жизни населения. 

Глобус. Параллели. Меридианы. Географические координаты: 

географическая широта и долгота. Способы изображения земной 

поверхности на глобусе. 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на 

местности и плане. Азимут. Компас. Способы ориентирования на 

местности. Географическая карта — особый источник информации. 

Легенда карты. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с 

помощью масштаба и градусной сетки. Ориентирование по карте. 

Определение абсолютных высот по карте. 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. Горные породы магматического, метаморфического и осадочного 

происхождения. Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные 

участки земной коры. Образование вулканов. Основные зоны землетрясений 

и вулканизма на Земле. Методы предсказания и защиты от опасных 

природных явлений; правила обеспечения личной безопасности. 

Рельеф Земли. Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа 

Земли на карте. Образование и развитие оврагов. Сели: правилапо 

обеспечению личной безопасности. Деятельность человека, преобразующая 

рельеф. 

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и 

транспортировка. Шахты, карьеры, скважины как объекты рационального 

использования. Воздействие хозяйственной деятельности людей на 

литосферу, ее последствия. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой 

океан, ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна 
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Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Температуры и 

соленость вод Мирового океана.  

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на 

местности и плане. Азимут. Компас. Способы ориентирования на 

местности. Определение высоты точки на местности. Изображение холма 

с помощью горизонталей. Способы изображения земной поверхности на 

плане. Условные знаки. Чтение топографического плана местности. 

Описание маршрута. 

Географическая карта — особый источник информации. Легенда 

карты. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по 

карте с помощью масштаба и градусной сетки. Ориентирование по карте. 

Определение абсолютных высот по карте. 

7 класс 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и 

впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле, их распределение 

между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природные 

комплексы Земли. Особенности природы океанов: строение рельефа дна; 

проявление зональности, система течений, органический мир; освоение и 

хозяйственное использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-

хозяйственных комплексов разных материков и океанов. 

Население Земли. Древняя Родина человека. Предполагаемые пути его 

расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, 

этносы. География современных религий. Материальная и духовная культура 

как результат жизнедеятельности человека, его взаимодействия с 

окружающей средой. Определение и сравнение различий в численности, 

плотности и динамике населения разных регионов и стран мира. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Катастрофические явления 

природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные 

регионы материков. Многообразие стран, их основные типы. Столицы и 

крупные города. Основные объекты природного и культурного наследия 

человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая 

географическая характеристика материков, их регионов и стран различных 

типов. 

Природопользование и геоэкология. 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем... 

Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их охране. Деятельность человека по 

использованию и охране почв. 
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Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их 

характеристика и правила обеспечения безопасности людей. Сохранение 

качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Экологические проблемы регионов различных типов 

хозяйствования. Образование и развитие Земли как планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения 

возраста, слагающих земную кору, горных пород. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. 

Размещение крупнейших форм рельефа на материках и в океане. 

Территориальные сочетания минеральных ресурсов. Зависимость 

размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. 

Перемещение поясов атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. 

Влияние природных особенностей материков и океанов на климат Земли. 

Территориальные сочетания климатообразующих факторов. Типы 

климатов. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и 

региональные климатические процессы. 

Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества 

осадков, испаряемости, тепла и рельефа. Главные речные системы и 

бассейны материков. Влияние климата на режим рек различных регионов 

Земли. Водные ресурсы материков и их регионов. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного 

мира на материках и в океане. Антропогенные изменения природных 

ландшафтов. Лесные ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. 

Агроклиматические ресурсы материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах и районах материков. Основные объекты 

природного наследия человечества. 

Население Земли. Появление человека на Земле.  

Первые цивилизации и государства. Памятники древней культуры. 

Самые многочисленные народы. География языков и религий. 

Региональные различия в плотности населения материков,регионов и стран. 

 Влияние окружающей природной среды на формирование типов 

жилища, одежду, питание, религиозные верования, фольклор, традиции и 

обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение культурных 

традиций разных народов. Элементы материальной и духовной культуры 

как результат жизнедеятельности человека, его адаптации к окружающей 

среде. 

Особенности географического положения материков. Основные черты 

природы. 

Особенности открытия и освоения территории. Деление материков на 

природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. 
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Численность и размещение населения. Историко-географические этапы 

заселения материков. Определение географических различий в плотности 

населения, распространении рас, народов и религий на основе сравнения 

карт. 

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры 

человека и общества. Адаптация человека к окружающей природной среде 

(одежда, жилище, питание). Жизнедеятельность человека и его адаптация 

к окружающей среде. География основных типов хозяйственной 

деятельности. 

Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества. 

Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических 

условий на формирование хозяйственной специализации различных 

территорий. Географические различия в хозяйственном освоении материков 

и регионов. Главные природно-хозяйственные регионы материков. 

Страны материков. 

Поверхность Земли  

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Строение земной 

коры. Теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне контактов 

между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. 

Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Сейсмические и 

вулканические пояса планеты.  

Атмосфера  

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние 

океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. Климатические 

пояса. Карта климатических поясов. Виды воздушных масс. 

Геосфера  

Закон географической зональности. 

Африка  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. 

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. 

Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. 

Австралия  

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы 

Океании. 

Антарктида  

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, 

изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Особенности 

географического положения, геологического строения рельефа, климата, 

внутренних вод. 

Южная Америка  

Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. 

Реки – основные транспортные пути. 

 Северная Америка  



146 
 

История открытия, изучения и освоения. Разнообразие типов климата, 

меридиональное простирание природных зон. Миссисипи, Великие 

Американские озера. 

Евразия  

Самый большой материк. История изучения и освоения. Все типы 

климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. 

Самые большие озера: Каспийское, Байкал. 

8 класс  

Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, 

континентальный шельф. История освоения и изучения территории России. 

Часовые пояса.Границы России.  Государственные границы России, их виды. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Формирование и освоение государственной территории России. Изменения 

границ страны на разных исторических этапах. 

Практические работы. 

 1. Характеристика географического положения России.  

2. Определение поясного времени для разных городов России.  

 

Природа России. Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа.  Типы климатов, факторы их 

формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность 

людей. 

Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их 

размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия морей 

России. Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв. 

Меры по сохранению плодородия почв. Стихийные природные явления на 

территории страны. Растительный и животный мир России. Природные зоны. 

Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых; зависимости между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. Анализ физической 

карты и карт компонентов природы. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со 

строением земной коры. Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Современные процессы, формирующие рельеф. 

Древнее и современное оледенения. Изменение рельефа человеком. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности. 
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Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат 

России: влияние географической широты, подстилающей поверхности, 

циркуляции воздушных масс. Закономерности распределения тепла и влаги 

на территории страны. Изменение климата под влиянием естественных 

факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика 

крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие 

озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности. 

Почва - особый компонент природы. Факторы образования 

почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии.  

Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв в ходе их хозяйственного использования. Мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

Биологические ресурсы. Видовое разнообразие, факторы его определяющие. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное районирование. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и 

пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Заповедники.Памятники всемирного природного наследия. 

Районы и крупные регионы России. Состав района. Особенности 

географического,  эколого-географического положения, их влияние на 

природу. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы.  

Практические работы.  

3. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества осадков 

по территории страны.   

5. Определение по синоптической карте особенностей погоды для 
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различных пунктов. Составление прогноза погоды.  

6. Оценка основных климатических показателей одного из регионов 

страны для характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности  

населения. 

7. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее 

хозяйственного использования.  

8. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в 

зависимости от рельефа и климата.  

9. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России. 

10. Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их 

использования. 

11. Составление прогноза изменений растительного и животного мира 

при заданных условиях изменения других компонентов природного  

комплекса. 

12. Анализ физической карты и карт компонентов природы для 

установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

13. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий региона. 

 

География своей республики (края, области). 

Определение особенностейгеографического положения территории, 

основных этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их 

использования. Этапы заселения, формирования культуры народов, 

современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 

9 класс  

Особенности географического положения России. Экономическая зона 

Российской Федерации.  

Анализ карт административно-территориального и политико-

административного деления страны. 

Государственная территория России. Особенности и виды географического 

положения России. Сравнение географического положения России и 

положения других государств. 

Современное административно-территориальное и политико-

административное деление страны. Федеративное устройство страны. 

Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. 

1. Сравнение географического положения России и других стран.  

Природа России. Природные условия и ресурсы. Природный и 

экологический потенциал России.  

Понятия природных условий и ресурсов.  
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Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Население России. Человеческий потенциал страны. Численность, 

размещение, естественное движение населения. Направления и типы 

миграции. Половой и возрастной состав населения. Народы и основные 

религии России. Особенности расселения; городское и сельское население. 

Основная полоса расселения. Роль крупнейших городов в жизни страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Анализ карт населения России. Определение основных показателей, 

характеризующих население страны и ее отдельных территорий. 

Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI 

веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее 

отдельных территорий. 

Прогнозы изменения численности населения России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его 

факторы. Продолжительность жизни мужского и женского населения. 

Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. 

Языковой состав населения. География религий. Географические 

особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Крупнейшие 

города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская 

местность, сельские поселения. 

Миграции населения России: 

причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны. 

Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические 

различия в уровне занятости и уровне жизни населения России, факторы их 

определяющие. 

Практические работы. 

2. Анализ карт населения.  

3. Определение и анализ основных статистических показателей, 

характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий. 

4. Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных 

отношений. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. Производственный 

потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 

перспективы развития. 
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Анализ экономических карт России для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. Группировка отраслей по различным 

показателям. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных 

отраслей. Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, 

их структура. Земледелие и животноводство География выращивания 

важнейших культурных растений и отраслей животноводства. 

Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть ее национального 

богатства. Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. 

Заготовка пушнины – традиционная отрасль российской экономики. 

География пушного промысла. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные 

современные и перспективные районы добычи, система нефте- и 

газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и 

доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные 

проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и 

металлоемких отраслей. Главные районы и центры. Особенности географии 

военно-промышленного комплекса. Машиностроение и охрана окружающей 

среды. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий, особенности географии 

металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. 

Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших 

отраслей. Основные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Группировка отраслей по характеру используемого сырья, география 

важнейших отраслей. Пищевая проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

текстильной промышленности. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и 

хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и 

недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные 

пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 
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География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. 

География российской науки. Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Социальная инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. 

География жилищного и рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных 

потребностей человека. Географические различия в обеспеченности россиян 

жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Практические работы.  

5. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

6. Группировка отраслей по различным показателям. 

7. Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив 

его рационального использования. 

8. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

9. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

10. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 

металлоемкого машиностроения по картам. 

11. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства 

Природно-хозяйственное районирование России. Различия 

территории по условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и 

основная зона. Географические особенности отдельных районов и регионов: 

Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской 

части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение 

регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Оценка экологической ситуации в разных регионах 

России. 

Россия в современном мире. Место России среди стран мира. 

Характеристика экономических, политических и культурных связей России. 

Объекты мирового природного и культурного наследия.Районы и крупные 

регионы России. Состав, региона. Особенности  

геополитического и эколого-географического положения, их влияние на 

хозяйство и жизнь населения. Основные историко-географические этапы 

формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество 

жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем района, региона. 

Внутренние природно-хозяйственные различия. 
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Россия в современном мире  

Практические работы. 

12. Анализ разных видов районирования России. 

13. Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния 

на природу, жизнь людей и хозяйство. 

14. Выявление и анализ условий для развития  хозяйства районов, регионов. 

 

2.1.2.2.10. Элективный курс «Географическое краеведение». 

6 класс 

Человечество на земле 

Население области. Численность населения области, размещение его, 

типы населенных пунктов, крупные города области. 

Народы, населяющие область. Традиции, обряды, народные праздники.  

План и карта  

Изображение местности на рисунке, плане местности. План города 

(своего населенного пункта): его масштаб, условные знаки, направления. 

Съемка плана местности пришкольного участка. Значение плана в жизни 

человека. 

Оренбургская область на карте России, мира. Географические 

координаты населенного пункта и его высота над уровнем моря. Шкала 

высот и глубин. Физическая карта Оренбургской области. 

ОболочкиЗемли Литосфера  

Породы, слагающие область. Процессы, формирующие рельеф. 

Основные формы рельефа области. Различия отдельных территорий по 

высоте. 

Гидросфера 

Воды суши Оренбургской области. Реки области. Озера. Типы озер. 

Водохранилища, подземные воды. Значение вод. Их использование. Меры по 

охране вод области. Опасные природные явления и правила поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Атмосфера 

Работа с метеорологическими приборами. Определение температуры 

воздуха, атмосферного давления. Охрана атмосферного воздуха области. 

Описание погоды. Составление характеристики климата области. Опасные 

природные явления и правила поведения в экстремальных ситуациях. 

Биосфера 

Биосфера - сфера органической жизни. Влияние человека на биосферу.                                         

Взаимосвязи компонентов, природы  

Связи между оболочками земли. Влияние окружающей природы на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения области. Изменение 

природы человеком. 

Охрана природы области. Особо охраняемые территории. На страницах 

Красной книги. 

Проектная деятельность(Работа в группах)  
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Что такое проект. Как работать над проектом. Разработка проекта. 

Оформление работы. Защита проекта. 

8 класс 

История географических исследований и освоения территории области 

Первые географические сведения о Заволжье и Южном Урале. 

Основные этносы, населяющие современную территорию области в 

древности и средневековье. Образование Оренбургской губернии и 

изменение ее границ в ХХVIII - ХХ вв. Наиболее известные исследователи, 

их вклад в изучении и исследование края. 

Географическое положение и административно – территориальное 

устройство 

Географическое положение, границы, величина территории, политико-

административное деление области, особенности экономико-

географического положения области. Оренбургская область в составе 

хозяйственного комплекса Урала и России. Положение на картах физико – 

географического районирования и часовых поясов. Численность населения 

области и заселенность в сравнении с другими регионами и странами. 

Влияние географического положения области на ее природу. 

ОСОБЕННОСТИ  ПРИРОДЫ 

Рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые 

Крупнейшие геоморфологические районы и их характеристика. 

Современные процессы рельефо-образования и формы рельефа, связанные с 

ними. Влияние хозяйственной деятельности человека на рельеф области. 

Антропогенные формы рельефа. Влияние рельефа на другие компоненты 

природы  и хозяйственную деятельность. 

Крупнейшие тектонические структуры и их отражение в рельефе. 

Различия геологического строения (состав, возраст, условия залегания 

горных пород) равнинно – платформенный и горно-складчатый частей 

области. Основные этапы геологической истории. Четвертичные отложения, 

их типы и закономерности их размещения. Влияние добычи полезных 

ископаемых на окружающую среду, их охрана и рациональное 

использование. 

Климат и агроклиматические ресурсы 

Область на климатической карте России. Солнечная радиация и 

температура воздуха, их изменения по сезонам года. Влияние общей 

циркуляции атмосферы и барических центров на перемещение воздушных 

масс Значение западного переноса и циклонической деятельности. 

Преобладающие типы воздушных масс и их влияние на климат по сезонам. 

Особенности годового хода температуры воздуха, давления, влажности, 

осадков, ветров. Географические закономерности распределения основных 

климатических показателей на территории области. Влияние рельефа на 

климат. 

Климатическая характеристика сезонов года.  

Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека. 

Оценка агроклиматических ресурсов области. Неблагоприятные 
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метеорологические явления. Источники загрязнения атмосферы. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Внутренние воды области. Водные ресурсы 

Внутренние воды области. Распределение речного стока области по 

бассейнам. Основные показатели речного стока и факторы их определяющие. 

Особенности водного режима рек области. Главные речные системы. Типы 

озер и закономерности их размещения. Типы озерных котловин. 

Искусственные водоемы области, распространение и краткая их 

характеристика. Подземные воды области. Их запасы, распространение, 

свойства и значение в природных процессах.  Оценка водных ресурсов 

области.  Влияние деятельности человека на поверхностные и подземные 

воды. Охрана и рациональное использование водных ресурсов. 

Почвы. Почвенные ресурсы 

Условия формирования почв на территории области. Основные типы 

почв и их характеристика. Географические закономерности распространения 

почв. Использование почв, их деградация и загрязнение. Проблемы 

рационального использования, охраны и восстановления почвенных ресурсов 

области. 

Растительность и Животный мир области 

Природные зоны области и их границы. Зональные особенности 

растительного покрова. Характеристика основных зональных типов 

растительности. Редкие и исчезающие виды растений. Растительные ресурсы, 

проблемы их охраны, восстановления и рационального использования. 

Особенности распространения представителей животного мира. 

Характеристика животного мира основных типов место обитания области 

(видовой состав, условия жизни, приспособляемость к условиям среды и др.). 

Редкие и исчезающие виды животных. Проблемы охраны и восстановления 

численности и видового разнообразия животного мира. 

Физико-географическое (природное) районирование 

Разнообразие природных комплексов области и его причины. Основные 

принципы природного районирования. Сравнительная характеристика 

крупных природных комплексов области. Природные комплексы 

(ландшафты) своей местности. Изменение природных комплексов в процессе 

хозяйственной деятельности человека. Антропогенные ландшафты. 

Проблемы охраны и рационального использования природных комплексов 

области и своего места жительства.  Оренбургский степной заповедник.         

Человек и природа 

Исторические этапы освоения природных ресурсов территории. 

Основные виды антропогенного воздействия на природу области. Важней-

шие экологические проблемы и их взаимосвязь. Экологические последствия 

деградации природной среды и прогноз ее изменения. Основные направления 

охраны природы и рационального использования природных ресурсов 

области. 

9 класс 

Оренбургская область на карте России. 
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Границы с соседними регионами. Положение области по отношению к 

важнейшим транспортным магистралям, связывающим область с другими 

территориями России и с зарубежными странами, а также по отношению к 

другим важным хозяйственным и социально-политическим явлениям. Поло-

жительные и отрицательные стороны экономико-географического положения 

(ЭГП) и его комплексная оценка. Влияние ЭГП на особенности населения, 

уровень развития и специализацию хозяйства области. Изменение качества 

ЭГП области в различные исторические периоды и в последние годы.                      

Изменение территории и административных границ Оренбургского края. 

От губернии к области. Современное административно-территориальное 

деление области, его единицы - административные районы и города 

областного подчинения. 

Население. 

История заселения территории и ее освоение представителями разных 

народов. Современный многонациональный состав населения. География 

расселения крупнейших национальностей. Межнациональные отношения, 

сосуществование и взаимообогащение различных национальных культур на 

территории области. 

Динамика численности населения. Естественное движение, возрастной и 

половой состав, различия этих показателей по территории области и их 

причины. Трудовые ресурсы. Миграции, их основные формы и направления 

на территории области. Размещение населения по территории. Городское и 

сельское население. Города. Особенности облика, планировки и архитектуры 

населенных пунктов области в различных ее регионах, как следствие 

природных и исторических причин. 

Практическая работа 

1.  Построение по статистическим данным графиков динамики 

численности населения  и их анализ. 

2. Составление картограмм «Естественное движение населения области»  

и «Миграции» на основе статистических данных и их анализ. 

3.  Построение по статистическим данным диаграмм структуры 

занятости населения и отраслевой структуры промышленности. 

Материальное производство. 

Уровень развития и общие особенности экономики области на фоне 

России. Отраслевая структура хозяйства и отрасли общероссийской 

специализации. Современные социально-экономические проблемы развития 

и их влияние на территориальную организацию хозяйства. 
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Промышленность. Общая оценка обеспеченности ее развития 

природными, трудовыми и информационно-интеллектуальными ресурсами 

области. Состояние и динамика производства. Географическая 

характеристика ведущих отраслей и предприятий, их представляющих. 

Сельское хозяйство. Состояние и динамика производства. Соотношение 

растениеводства и животноводства. Особенности специализации. 

Характеристика основных отраслей и их размещения на территории области. 

История освоения целинных земель и его экологические, социальные и 

экономические последствия. Развитие новых форм хозяйствования в 

аграрной сфере. 

Практическая работа. 

4. Составление картодиаграммы «Промышленность». 

5. Составление картосхемы «Производственные связи предприятия» (по 

итогам экскурсии). 

6. Проект «Размещение предприятия на основе анализа имеющихся 

природных условий и ресурсов своего населенного пункта». 

Инфраструктурный комплекс. 

   Транспортная система области. Роль основных видов транспорта в 

перевозках грузов и пассажиров. Развитие современных средств связи в 

области. Отрасли социальной инфраструктуры. Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и сферы услуг, различия по территории, а также в 

городах и сельской местности. Профессиональное образование, его роль в 

подготовке квалифицированных кадров для хозяйства области. География 

средних специальных и высших учебных заведений области. Профес-

сиональные учебные заведения своего административного района и места 

жительства. Внешние экономические связи области, их формы. Динамика и 

структура внешней торговли. 

 

Социально-экономические различия на территории области. 

Экономико-географическая характеристика Западного, Центрального и 

Восточного Оренбуржья. Свой административный район и населенный 

пункт. Их социально- и экономико-географическая характеристика, место в 

различных сферах жизни области. История заселения и развития своего места 

жительства, ее отражение в современном облике. Топонимика области и 

своего места жительства. Значение изучения топонимики в познании 

природы, истории и культуры своего края. 

Практическая работа. 
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7. Составление на основе анализа статистических данных географических 

характеристик одного из  подрайонов области. 

8. Составление характеристики промышленного узла. 

9. Используя типовой план, изучить крупнейшие города области. 

2.1.2.2.11. Математика.  

5 класс 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных 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 соседними 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. 

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, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Уравнение.Корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем 
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Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления 

с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для 

записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических 

выражений.  

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат 

деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное 

число). 

Преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Сравнение обыкновенных дробей (с одинаковыми знаменателями).  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей (с одинаковыми 

знаменателями).  

Арифметические действия (сложение и вычитание) со смешанными 

дробями.  

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Сравнение десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Проценты  

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по 

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение 

несложных практических задач с процентами.  
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Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. 

Зависимости между величинами: 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 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.  

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

перебор вариантов. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые 

высказывания. Операции над высказываниями с использованием логических 

связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации).  

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников.  Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 
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Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение 

площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения 

продуктов 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.  Л. Магницкий. 

6 класс 

Делимость натуральных чисел. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение 

части от целого и целого по его части. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и 

нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым 

показателем. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. 

Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади. 

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее 

проценту. 
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Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. 

Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Выделение множителя - степени десяти в записи числа. Параллельные 

прямые. 

Определение. Поворот. Центр поворота, Центр симметрии. Центрально-

симметричные фигуры. Центр симметрии. Центрально-симметричные 

фигуры. Рациональные числа. Целые числа: положительные и отрицательные 

числа. Целые числа: положительные и отрицательные числа. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Арифметические действия с рациональными 

числами. Степень с целым показателем. 

Сравнение рациональных чисел. Определение параллельных прямых.  

Сложение и вычитание чисел с разными знаками. Правило вычисления 

значения алгебраической суммы. Формула расстояния между точками 

координатной прямой. Понятие «Осевая симметрия». Числовые промежутки: 

интервал, отрезок, луч. Сложение и вычитание чисел с разными знаками. 

Правило умножения и деления положительных и отрицательных чисел 

Понятие координат. Декартовы координаты на плоскости; координаты точек, 

умножение и деление обыкновенных дробей. Определение умножения и 

деления обыкновенных дробей.  Основные понятия. Правило умножения для 

комбинаторных задач. Числовые выражения, порядок действий в них, 

использование скобок. Понятия подобных слагаемых.Числовое значение 

буквенного выражения. Равенство буквенных выражений. Упрощение 

выражений, раскрытия скобок (простейшие случаи). Алгоритм решения 

уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую. 

Математическая модель, составления уравнений для задач. 

Понятие окружности и круга. Число П. Нахождение длины окружности. 

Понятие круга. Наглядные представления о шаре и сфере. Формулы площади 

поверхности сферы и объёма шара. Понятие «Делители и кратное» 

Определение делимости произведения. Делимость суммы и разности чисел. 

Определение простых и составных чисел. Разложение на простые 

множители. Алгоритм нахождения (НОД). 

Признаки делимости. Алгоритм нахождения наименьшего общего 

кратного (НОК). Отношение, выражения отношения в %. Пропорция. 

Построение диаграммы: столбчатой, круговой и так далее. Число всех 

возможных исходов, правило произведения. Благоприятные и 

неблагоприятные исходы. Подсчёт вероятности события в простейших 

случаях. 

2.1.2.2.12. АЛГЕБРА 

7 класс 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными).Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. Тождество, доказательство тождеств. 
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Преобразование выражений. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 

Действие с алгебраическими дробями. 

Степень с натуральным показателем. Свойства степени с 

натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковым 

показателем. Свойства степеней с целым показателем. Степень с нулевым 

показателем.  Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Сложение одночленов. Коэффициент одночлена. Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в натуральную степень. Правило деления одночленов. 

Деление одночлена на одночлен. Многочлены. Стандартный вид многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Умножение многочлена на 

одночлен, многочлен. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, 

формула суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на 

множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 

квадратном трехчлене. Многочлены с одной переменной. Степень 

многочлена. Корень многочлена. Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с 

помощью формул сокращенного умножения. 

Уравнения и неравенства.Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. Линейное уравнение. Линейные уравнения с одной переменной. 

Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций 

(текстовые задачи).Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с 

двумя переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи), решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. Переход от словесной формулировки 

соотношений между величинами к алгебраической. Графическое решение 

уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции. Кусочная функция.Чтение графиков функций. 

Степенные функции с натуральным показателем, их графики. 

Функции, описывающие прямую зависимость, и ее график. Линейная 

функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов.  Квадратичная 

функция, ее график, парабола, ось симметрии, ветви параболы, координаты 

вершины параболы. Использование графиков функций для решения 

уравнений и систем. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 

колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти 

процессы. 

Координаты. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, 

условие параллельности прямых. Изображение чисел точками 

координатной прямой. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Декартовы координаты на плоскости, координаты точки. 

8 класс 
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Арифметика 

Рациональные числа.  Модуль (абсолютная величина) числа. Степень с 

целым показателем.      

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Нахождение 

приближенного значения корня с помощью калькулятора. Понятие об 

иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 

действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 

Измерения, приближения, оценки. Округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. Выделение множителя - степени десяти в 

записи числа. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Теорема Виета.Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с 

алгебраическими дробями. 

 Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных 

корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры 

решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, 

разложения на множители. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Примеры 

решения дробно-линейных неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых 

неравенств. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения 

функции.График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, её 

график. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты 

вершины параболы, ось симметрии. Графики функций: корень квадратный, 

модуль. Использование графиков функций для решения уравнений. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия 

относительно осей. 

Элементы логики, комбинаторики,статистики и теории 

вероятностей 
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Множества и комбинаторика. Примеры решения комбинаторных задач: 

перебор вариантов. 

Статистические данные. Понятие и примеры случайных событий. 

9 класс 

Уравнения и неравенства. Уравнение с двумя переменными; решение 

уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение системы.  

Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных 

систем. Примеры решения уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства.  Примеры 

решения дробно-линейных неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической.Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких 

членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. 

Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание 

функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

 Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 

функций:   корень кубический. Использование графиков функций для 

решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 

колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти 

процессы. 

 

Координаты.Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и 

их систем, неравенств с двумя переменными и их систем 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Множества и комбинаторика. Примеры решения комбинаторных задач: 

перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе 

на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и 

подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

2.1.2.2.13. ГЕОМЕТРИЯ 

7 класс 

Начальные понятия и теоремы геометрии 
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Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. 

Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные 

углы. Биссектриса угла и её свойства. Сравнение отрезков и углов. Измерение 

отрезков. Измерение углов. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Признаки параллельности 

прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикулярность прямых. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство 

серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. Аксиома параллельных прямых. 

Треугольник 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Соотношение 

между сторонами и углами треугольника. 

Зависимость между величинами сторон и углов 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Неравенство треугольника. 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение 

треугольника по трём сторонам, построение перпендикуляра кпрямой, 

построение биссектрисы, деление отрезка на «n» равных частей, по стороне 

и двум прилежащим углам, по двум сторонам и углу между ними, основные 

задачи на построение прямоугольных треугольников. 

8 класс 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Биссектриса угла и ее 

свойства. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Средняя линия треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. 

Признаки подобия треугольников.  

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

впрямоугольного треугольника и углов от 00 до 1800; приведение к острому 

углу. Основное тригонометрическое тождество. 

 Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 
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многоугольника. 

Окружность и круг. Центральный, вписанный угол; величина 

вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная  к окружности; равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники. 

Измерение геометрических величин. Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). 

Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол 

между ними, формула Герона. 

Геометрические преобразования. Осевая симметрия и центральная 

симметрия. 

Построения с помощью циркуля и линейки.Деление отрезка на  N 

равных частей. 

 

9 класс 

Окружность и круг. Окружность Эйлера. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. 

Примеры сечений. Примеры разверток. 

    Синус, косинус, тангенс, котангенс  углов от 0° до 180°; приведение к 

острому углу.           Теорема косинусов и теорема синусов, примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника.  

    Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

   Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

   Измерение геометрических величин: периметр многоугольника.  

   Длина окружности, число ; длина дуги.   

   Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол 

между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула 

Герона.   

Площадь круга и площадь сектора. 

   Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, 

шара, цилиндра и конуса. 

   Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство 

векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, 

разложение, скалярное произведение. Угол между векторами. 

Геометрические преобразования: примеры движений фигур. Симметрия 

фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная 
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симметрия.   

Построения с помощью циркуля и линейки: 

 Правильныемногогранники. 
 

2.1.2.2.14. Элективный курс «Тождественные преобразования 

выражений». 

9 класс 

Тождественное равенство выражений с переменными. 

 

Выражения с переменными. Тождественное равенство выражений. Метод 

доказательства и опровержения тождественного равенства. Виды 

тождественных преобразований и условия их применимости.   

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Тождественное 

равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Преобразования выражений. 

Применение тождественных преобразований к решению задач на 

вычисление значений выражения  Разложение многочлена на множители 

методом выделения полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Безу. 

Схема Горнера.    Композиция выражений. Рациональные выражения и их 

преобразования. 

Числовые неравенства и их свойства.     Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы с параметром и модулем. Квадратные 

неравенства с параметром и модулем. Примеры решения дробно-линейных 

неравенств с параметром и модулем. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств.  

 Прикидка и оценка результатов вычислений. 

2.1.2.2.15. Информатика и ИКТ. 

5-6 класс 

1. Компьютер и информация 
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Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. 

История вычислительной техники3. Файлы и папки.  

Как информация представляется в компьютере или Цифровые данные. 

Двоичное кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных 

чисел в двоичный код. Перевод целых чисел из двоичной системы счисления 

в десятичную. Тексты в памяти компьютера. Изображения в памяти 

компьютера. История счета и систем счисления. 

Единицы измерения информации. 

2. Человек и информация 

Информация и знания. 

Чувственное познание окружающего мира.  

Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются 

понятия. Содержание и объём понятия. Отношения между понятиями 

(тождество, перекрещивание, подчинение, соподчинение, 

противоположность, противоречие). Определение понятия. Классификация. 

Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 

3. Элементы алгоритмизации 

Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм.  

Исполнители вокруг нас. 

Формы записи алгоритмов. 

Графические исполнители в среде программирования Qbasic. 

Исполнитель DRAW. Исполнитель LINE. Исполнитель CIRCLE. 

Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. 

Алгоритмы с повторениями. 

Ханойская башня. 

7 класс 

1.Представление информации.  

Информация, информационные объекты различных видов.  

Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки.  

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, в том числе компьютерного.  

2. Обработка информации. 

Алгоритм. Алгоритмические конструкции.  

Логические значения, операции, выражения. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.  

Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

3. Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации. 

 Основные компоненты компьютера и их функции.  

4. Основные устройства ИКТ 

Оперирование компьютерными информационными объектами в 

наглядно-графической форме (графический пользовательский интерфейс). 

                                                             
3 Курсивом отмечен дополнительный материал. 
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Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их 

семейств.  

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах 

окружающего мира (природных, культурно-исторических, школьной жизни, 

индивидуальной и семейной истории): 

5. Создание и обработка информационных объектов 

Тексты. 

 Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. 

6. Математические инструменты, динамические (электронные) 

таблицы 

Таблица как средство моделирования.  

Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к 

графическому представлению.  

Ввод математических формул и вычисление по ним, представление 

формульной зависимости на графике. 

7.Обработка числовой информации 

Построение диаграмм и графиков. 

8 класс 

Обработка текстовой информации  

Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация 

страниц. Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы. Проверка 

правописания. Создание документов с использованием мастеров и шаблонов 

(визитная карточка, доклад, реферат). Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок. Запись и выделение изменений. 

Распознавание текста. Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа.  

Обработка графической информации  

Растровая и векторная графика. Интерфейс графических редакторов. Рисунки 

и фотографии. Форматы графических файлов. 

Обработка числовой информации  

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). Типы 

данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. 

Встроенные функции. 

Представление информации  

Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. Дискретная форма представления информации. Компьютерное 
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представление текстовой информации. Кодирование графической 

информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять). Кодирование 

звуковой информации. Представление числовой информации в различных 

системах счисления. Компьютерное представление числовой информации. 

Хранение информации  

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы 

управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и 

редактирование записей.  

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. 

Поиск, удаление и сортировка данных. 

9 класс 

Информация и информационные процессы  

Информация. Информационные объекты различных видов. Основные 

информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

Роль информации в жизни людей. Понятие количества информации: 

различные подходы. Единицы измерения количества информации. 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства 

ввода и вывода информации, оперативная и долговременная память). 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Программное обеспечение, его структура. Операционные системы, их 

функции. Загрузка компьютера. Данные и программы. Файлы и файловая 

система. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, 

графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

панели, меню). 

 

Мультимедийные технологии  

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 

видеоизображения. Композиция и монтаж. Технические приемы записи 

звуковой и видео информации. Использование простых анимационных 

графических объектов. 

 

Алгоритмы и исполнители  

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека. Исполнители 

алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер 

как формальный исполнитель алгоритмов (программ). Алгоритмические 
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конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательный алгоритм. Алгоритмы работы с величинами: 

типы данных, ввод и вывод данных. Языки программирования, их 

классификация. Правила представления данных. Правила записи основных 

операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила записи 

программы. Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – 

отладка – тестирование. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, 

списки, деревья, графы. 

 

Формализация и моделирование  

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры 

моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, 

управляемые компьютером. Виды информационных моделей. Чертежи. 

Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы, планы, карты. Таблица как 

средство моделирования. Кибернетическая модель управления: управление, 

обратная связь. 

 

Коммуникационные технологии  

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, 

кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, 

скорость передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, интерактивное общение. Электронная почта как 

средство связи, правила переписки, приложения к письмам. Поиск 

информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. 

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. 

Архивирование и разархивирование. 

 

Информационные технологии в обществе  

Организация информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов. Организация групповой работы над документом. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные 

ресурсы. Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. Правовая охрана информационных ресурсов. 

Основные этапы развития средств информационных технологий. 

 

Практикум 
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Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде 

учебной публикации (отчет о работе, доклад, реферат, школьная газета).  

Создание графического объекта  

Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде 

презентации с использованием шаблонов.  

Запись и обработка видеофильма  

Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с 

использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов.  

Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу  

Работа с учебной базой данных.  

Работа с моделями  

Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде веб-

страницы (веб-сайта) с использованием шаблонов.  

 

2.1.2.2.16. Физика. 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 

Погрешности измерений. Международная система единиц. Физический 

эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в 

развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и 

световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

Механические явления 

Механическое движение.  

Траектория. Путь. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения 

массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия тел. Условия равновесия рычага. 

Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 
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Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел.  

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы 

измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон 

Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, 

взаимодействия тел, механических колебаний и волн;  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов 

и технических объектов: весов, динамометра, барометра, простых 

механизмов. 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры.  

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Простые механизмы. 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента 

трения скольжения. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение архимедовой силы. 

Тепловые явления  

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе 

этих моделей. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. 

Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения 

частиц. 

Демонстрации 
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Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

8 класс 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. 

Связьтемпературы со средней скоростью теплового хаотического движения 

частиц.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная 

теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель 

внутреннего сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. 

Объяснение устройства и принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации 

1. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

6. Явление испарения. 

7. Кипение воды. 

8. Постоянство температуры кипения жидкости. 

9. Явления плавления и кристаллизации. 

10. Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

11. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

12. Устройство паровой турбины 

Наблюдение и описание различных видов теплопередачи; объяснение 

этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении 

вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, 

удельной теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности 

воздуха. 
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Проведение простых физических опытов и экспериментальных 

исследований по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды 

от времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных 

состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для 

учетатеплопроводности и теплоемкости различных веществ в повседневной 

жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов 

и технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, 

двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Изучение явления теплообмена. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4. Измерение влажности воздуха. 

5. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной 

температуре. 

 

Электрические и магнитные явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока.Действия 

электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах игазах. 

Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Проводники и изоляторы. 

5. Электризация через влияние 

6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое 

7. Закон сохранения электрического заряда. 

8. Устройство конденсатора. 

9. Энергия заряженного конденсатора. 

10. Источники постоянного тока. 

11. Составление электрической цепи. 

12. Электрический ток в электролитах. Электролиз. 
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13. Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства 

полупроводников. 

14. Электрический разряд в газах. 

15. Измерение силы тока амперметром. 

16. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках 

неразветвленной электрической цепи. 

17. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

18. Измерение напряжения вольтметром. 

19. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное 

сопротивление. 

20. Реостат и магазин сопротивлений. 

21. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

22. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

23. Опыт Эрстеда. 

24. Магнитное поле тока. 

25. Действие магнитного поля на проводник с током. 

26. Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Наблюдение электрического взаимодействия тел 

2. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на 

его концах при постоянном сопротивлении. 

4. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от 

сопротивления при постоянном напряжении. 

5. Изучение последовательного соединения проводников 

6. Изучение параллельного соединения проводников 

7. Измерение сопротивление при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное 

сопротивление. 

9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

10. Изучение электрических свойств жидкостей. 

11. Изготовление гальванического элемента. 

12. Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

13. Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с 

током. 

14. Исследование явления намагничивания железа. 

15. Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

16. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

17. Изучение принципа действия электродвигателя. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние 

электромагнитныхизлучений на живые организмы. 
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Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. 

Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

Демонстрации 

1. Источники света. Прямолинейное распространение света. 

2. Закон отражения света. 

3. Изображение в плоском зеркале. 

4. Преломление света. 

5. Ход лучей в собирающей линзе. 

6. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

7. Получение изображений с помощью линз. 

8. Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

9. Модель глаза. 

10. Дисперсия белого света. 

11. Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение явления распространения света. 

2. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

3. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

4. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

7. Наблюдение явления дисперсии света. 

 

9 класс 

Механические явления  

 

        Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, 

времени и скорости. 

        Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение.      

        Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики 

зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

        Явление инерции. Первый закон Ньютона. 

        Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

        Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

       Сила трения. 

       Момент силы. Условия равновесия тел. Центр тяжести тела.  

       Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
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       Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.  

       Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Период колебаний математического и пружинного маятников. 

       Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота 

тона. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, 

взаимодействия тел, механических колебаний и волн; объяснение этих 

явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения 

импульса и энергии, закона всемирного тяготения. 

Измерение физических величин:периода колебаний маятника. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по 

выявлению зависимостей:пути от времени при равномерном 

иравноускоренном движении, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов 

и технических объектов: весов, динамометра, барометра, простых 

механизмов. 

Демонстрации 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Относительность движения. 

3. Равноускоренное движение. 

4. Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

5. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

6. Явление инерции. 

7. Взаимодействие тел. 

8. Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

9. Сложение сил. 

10. Сила трения. 

11. Второй закон Ньютона. 

12. Третий закон Ньютона. 

13. Невесомость. 

14. Закон сохранения импульса. 

15. Реактивное движение. 

16. Изменение энергии тела при совершении работы. 

17. Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

18. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 

19. Механические колебания. 

20. Механические волны. 
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21. Звуковые колебания. 

22. Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение зависимости пути от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

2. Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости.Измерение ускорения свободного падения с помощью 

маятника. 

3. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

4. Измерение кинетической энергии тела. 

5. Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

6. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

7. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы 

груза. 

Электромагнитные колебания и волны 

         Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца.  

Самоиндукция. 

       Электрогенератор. 

       Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Колебательный контур. Электромагнитные колебания.  

       Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

 

Демонстрации 

1. Электромагнитная индукция. 

2. Правило Ленца. 

3. Самоиндукция. 

4. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

5. Устройство генератора постоянного тока. 

6. Устройство генератора переменного тока. 

7. Устройство трансформатора. 

8. Передача электрической энергии. 

9. Электромагнитные колебания. 

10. Свойства электромагнитных волн. 

11. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

12. Принципы радиосвязи. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Изучение принципа действия трансформатора. 

 

Квантовые явления 

 

        Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические 

спектры. Поглощение и испускание света атомами. 
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       Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

       Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных 

излучений. 

       Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и 

звезд. 

Ядерная энергетика. 

      Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации 

1. Модель опыта Резерфорда. 

2. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

3. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

2. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

 

2.1.2.2.17. Биология. 

5 класс 

Живой организм: строение и изучение (8 ч.) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: 

клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, 

питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, 

размножение. Биология — наука о живых организмах. Разнообразие 

биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент 

(опыт), измерение. Оборудование для научных исследований (лабораторное 

оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — 

элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Различия в строении 

растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в 

клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности 

клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. 

Великие естествоиспытатели. 

Многообразие живых организмов (14 ч.) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного 

периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 

Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства 

живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. Существенные 

признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, 
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особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни 

человека. Охрана живой природы. 

Среда обитания живых организмов (6 ч.) 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные 

разных материков (знакомство с отдельными представителями живой 

природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины — степи и 

саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. 

Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Человек на Земле (6 ч.) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки 

человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек 

прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, 

современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью 

человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути 

сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. 

Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического 

разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита 

планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность 

жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 

профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в 

опасных ситуациях природного происхождения. Простейшие способы 

оказания первой помощи. 

6 класс 

Многообразие живых организмов, основные свойства живых 

организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ 

и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, 

движение.История изучения клетки. Методы изучения клетки.Свойства 

живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, 

грибов и бактерий.Основные царства живой природы.Содержание 

химических элементов в клетке, вода и другие органические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, их   роль в клетке. 

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. Строение и 

жизнедеятельность клетки. Животная клетка. Растительная клетка. Клетка-
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элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы и их значение. 

Различия в строении растительной и животной клетки.Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.Деление- важнейшее 

свойство клеток. Значение деления для роста и развития многоклеточного 

организма. Два типа деления. Деление – основа размножения организмов. 

Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. 

Сущность мейоза и его биологическое значение. 

 Ткани растений, животных. Понятие «ткань». Клеточные элементы и 

межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, 

значение, особенности строения.Типы тканей животных организмов, их 

строение и функции.Понятие «орган». Органы цветкового растения 

Внешнее строение корня Почка- зачаточный побег.Семя. Строение семени. 

Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. 

Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля.Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. 

Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов 

Строение животных. Общее знакомство с животными, органы и системы 

органов животных Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Организм животного как биосистема. 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и 

окружающая среда Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное питание, Воздушное питание (фотосинтез), 

удаление конечных продуктов обмена веществ. Сущность понятия 

«питание». Особенности питания растительного организма.  

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, 

трупоеды; симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности 

строения пищеварительных систем животных.Процессы жизнедеятельности 

и их регуляция у животных. Дыхание, значение. Роль кислорода в процессе 

расщепления органических веществ и освобождения энергии. Дыхание 

растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений.  Животные. 

Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. 

Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных Строение, питание 

и дыхание организмов. Перенос веществ в организме, его значение. 

Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, 

обеспечивающих процесс переноса веществ. Транспорт веществ, удаление 

конечных продуктов обмена веществ.Особенности переноса веществ в 

организмах животных. Кровеносная система, ее строение, и функции. 

Гемолимфа. Кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). Роль 

выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения 

у растений и животных. Обмен веществ и превращение энергии: Обмен 

веществ и превращение энергии, удаление конечных продуктов обмена 
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веществ, транспорт веществ. Движения.Движение как важнейшая 

особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов.Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой, 

регуляция процессов жизнедеятельности. Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения.  Рефлекс. Инстинкт. Рост растений Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений, размножение 

растений.Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная 

деятельность.Влияние факторов неживой природы (температуры, 

влажности, света) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Организм- биологическая система. Природное сообщество. Экосистема. 

Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания.Транспорт, 

выделение, движение и размножение, рост и развитие организмов. 

7 класс 

Введение 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. 

Экосистемы. Биосфера - глобальная экологическая система; границы и 

компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 

условиям среды обитания. Естественная система классификации как 

отражение процесса эволюции организмов. 

Раздел 1. Царство Прокариоты  

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства 

прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности 

строения бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. 

Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

Раздел 2. Царство Грибы 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов  

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток 

грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; 

группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности 

человека. 

Тема 2.2. Лишайники  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и 

экологическая роль лишайников. 

Раздел 3. Царство Растения  
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Тема 3.1. Общая характеристика растений  

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; 

фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. 

Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения 

и жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, 

отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 

Тема 3.2. Низшие растения  

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые 

водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 

биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Тема 3.3. Высшие споровые растения  

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. Споровые 

растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности 

организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

Распространение и роль в биоценозах. 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение. 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения  

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства 

однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Раздел 4. Царство Животные  

Тема 4.1. Общая характеристика животных  

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; 

нервная и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности 

животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 
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многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения 

животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные  

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных 

как целостный организм; особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; 

многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики - 

паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их 

распространение и экологическое значение. 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных 

сообществах. 

Тема 4.5. Тип Плоские черви  

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие 

ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и 

Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печёночного 

сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

Тема 4.6. Тип Круглые черви  

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой 

аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви  

Особенности организации кольчатых червей (на примере 

многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, 

пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Тема 4.8. Тип Моллюски  

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и 

Головоногие моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной деятельности. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие  

Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика 

класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 
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Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. 

Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. 

Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды 

насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы 

Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое 

значение. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные  

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его 

организации и распространения. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы  

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и 

лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Тема 4.13. Класс Земноводные  

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых 

наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 

многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-

функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и 

хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Тема 4.15. Класс Птицы  

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. 

Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 

привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие  

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих на примере 
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собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, 

Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие 

(крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

Раздел 5. Вирусы  

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения 

вирусов  

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса 

на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. 

Вирусы - возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика 

заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Заключение  

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные 

области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека. 

8 класс  

Значение знаний об особенностях строения организма  человека для 

самопознания и сохранения здоровья . Методы изучения организма человека, 

их значение и использование в собственной жизни. Место и роль человека в 

системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них. 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека.  

 Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. 

Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как 

биологическая основа жизни.  Профилактика гепатита и кишечных 

инфекций. 

Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Предупреждение распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного 

организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Приемы 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего.  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Значение кровообращения.  Значение постоянства 

внутренней среды организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови 

Плазма крови. Свертывание крови. Лимфа. Тканевая жидкость 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и 

лимфатической систем. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет.  
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Иммунная система человека.  Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Вакцинация.  

Сердце и кровеносные сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, 

причины и предупреждение. Артериальное и венозное кровотечения. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие 

жизнедеятельности организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен 

и роль белков,  углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в 

организме, содержание в пище.  Суточная потребность организма в 

витаминах. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения.  

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система.  Строение и 

функции опорно-двигательной системы.  Предупреждение плоскостопия и 

искривления позвоночника. Признаки хорошей осанки. Профилактика 

травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при 

травмах опорно-двигательной системы.  

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания 

первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика.  

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция 

и ее профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы.Нарушения 

зрения и слуха, их профилактика.  

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система.Отделы нервной системы: центральный и 

периферический. Рефлекторный характер деятельности нервной системы. 

Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. 

Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. Эндокринная система. Железы 

внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. 

Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной 

регуляции.  

Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова , И.П. 

Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в создании учения о высшей 
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нервной деятельности. Высшая нервная деятельность. Условные и 

безусловные рефлексы их биологическое значение.Познавательная 

деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и социальная 

сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации.  

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 

Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека.Рациональная организация труда и отдыха. 

Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, рациональное питание.  Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, 

адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной 

жизни.  

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за 

состоянием своего организма (измерение температуры тела, кровяного 

давления, массы и роста, частоты пульса и дыхания); распознавание на 

таблицах органов и систем органов человека; определение норм 

рационального питания; анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье. 

 

        9 класс  

Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. Система, многообразие живой природы. Эволюция живой 

природы. Система органического мира. Основные систематические 

категории, их соподчиненность. Учение об эволюции органического мира. Ч. 

Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции. 

Наследственная изменчивость. Борьба за существование. Естественный 
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отбор. Искусственный отбор. Результаты эволюции. Многообразие видов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Экология - наука о 

взаимосвязях организмов и окружающей среды. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные. Влияние экологических 

факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Популяция- элемент экосистемы. Типы 

взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм) Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 

Особенности химического состава живых организмов  Неорганические 

вещества. Органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов.  Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Клеточное строение 

организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Строение клетки. Клетки растений, грибов, бактерий, животных.  Гены и 

хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из 

причин заболеваний организмов.  Размножение. Деление клетки - основа 

размножения, роста и развития организмов. Бесполое  размножение. Половое 

размножение.  Оплодотворение. Рост и развитие организмов. Генетика- наука 

о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственность - 

свойство организма. Изменчивость - свойство организма. Наследственная 

изменчивость. Ненаследственная изменчивость.  Генетика- наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости.  Клеточное строение 

организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Гены и 

хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из 

причин заболеваний организмов. Размножение. Деление клетки - основа 

размножения, роста и развития организмов. Гены и хромосомы. Нарушения в 

строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний 

организмов. Порода, сорт. Применение знаний о наследственности и 

изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. 

Приемы выращивания и разведения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. Экосистемная   организация живой природы. 

Экосистемы. Структура экосистемы. Экосистемная   организация живой 

природы. Круговорот веществ и превращения энергии  в экосистеме. Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. Биосфера - глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Границы 

биосферы. Распространие и роль живого вещества в биосфере.   Роль 
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человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную 

жизнь, жизнь других людей: парниковый эффект, кислотные дожди, 

опустынивание, сведение лесов, появление “Озоновых дыр”, загрязнение 

окружающей среды.Последствия деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы  

 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания ( на 

конкретных примерах) 

Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной 

экосистеме 

Изучение и описание экосистемы своей местности 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Выявление изменчивости у организмов 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых 

микропрепаратах 

2.1.2.2.18.Элективный курс «Здоровье». 

7 класс 

Самопознание. 

Знание своего тела.Части тела, их функциональное 

предназначение.Внутренние органы и их предназначение. Рост и развитие 

человека, периодизация развития. Здоровье и болезнь, гуманное 

отношение к физическим недостаткам.Самопознание через ощущение, 

чувство и образ.Эмоциональная сфера личности: чувства, настроение, 

эмоциональные переживания, ощущения. Способы проявления эмоций и 

выражения чувств. 

Я и другие 

Правила межличностного общения: предупредительность, представление 

себя, приглашение, отказ от нежелательного общения.Дружба. 
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Взаимовлияние людей, способы конструктивного решения конфликтных 

ситуаций. Поведение на улице и в общественных местах. Правила 

поведения с незнакомыми людьми. 

Родственные связи - семья. Правила семейного общения. Права ребенка в 

семье. Правила групповой деятельности. 

Гигиенические правила и предупреждения инфекционных 

заболеваний  

Гигиена тела. Кожа и ее придатки (ногти, волосы). Функциональное 

предназначение. Уход за кожей, волосами и ногтями. Выбор одежды и 

обуви в соответствии с погодными условиями и индивидуальными 

особенностями.Гигиена полости рта.Общее представление о строении 

ротовой полости, временные и постоянные зубы. Прикус и вредные 

привычки, нарушающие его.Факторы риска развития стоматологических 

заболеваний. Уход за зубами.Гигиена труда и отдыха. 

Периоды изменения работоспособности. Режим дня.Субъективные и 

объективные признаки утомления. Активный и пассивный отдых. Сон как 

наиболее эффективный отдых.Гигиена органов зрения, факторы, 

приводящие к утомлению. 

Профилактика инфекционных заболеваний.Микромир: микробы, 

простейшие, грибки, вирусы. Взаимодействие человека с микромиром. 

"Хорошие" и "плохие" микробы. Представление об инфекционных 

заболеваниях. Способы "пассивной" защиты от болезни: мытье рук, 

ношение маски, одноразовые шприцы и т.д.Представление об "активной" 

защите - иммунитете. 

Питание и здоровье. 

Питание – основа жизни.Как происходит пищеварение. Режим питания. 

Традиции приема пищи в разных странах.Правила поведения за 

столом.Гигиена питании. 

Обработка пищевых продуктов перед употреблением. Хранение пищевых 

продуктов. Правила ухода за посудой. 

Основы личной безопасности  профилактика травматизма. 

Безопасное поведение на дорогах. 

Основные ситуации — "ловушки", в которые обычно попадают дети: 

"закрытый обзор", "отвлечение внимания", "пустынная улица", "середина 

проезжей части улицы", "родители с детьми". Сигналы регулирования 

дорожного движения. Правила безопасного поведения у ж\д путей. 

Бытовой и уличный травматизм. 

Опасные факторы современного жилища, школы, игровой площадки. 

Ожоги. Опасность при пользовании пиротехническими средствами. 

Электротравма. Опасность при игре с острыми предметами. Падение с 

высоты. Опасности открытого окна, катания на перилах, прыжков с 

крыш гаражей и т.д. Элементарные правила безопасности при катании на 

велосипеде. Правила пользования роликами, экипировка. Опасность, 

которая подстерегает роллера на улице. Оказание первой помощи при 
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простых травмах (ссадинах, царапинах, поверхностных ранах). Укусы 

зверей, змей, насекомых. 

Поведение в экстремальных ситуациях. 

Экстремальная ситуация в городе. Экстремальная ситуация в 

деревне.Экстремальная ситуация, связанная с незнакомым 

человеком.Правила поведения при пожаре. Вызов экстренной помощи: 

01,02,03,04, службы спасения. Стихийные бедствия, техногенные 

катастрофы. 

Предупреждение употребления психоактивных веществ. 

Общее представление о психоактивных веществах. Почему люди 

употребляют психоактивные вещества. Вред табачного дыма. 

Поведение с людьми, употребляющими психоактивные вещества. Что 

такое алкоголь и чем опасно его употребление.  

2.1.2.2.19. Химия. 

8 класс 

Методы познания веществ и химических явлений. 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их 

строении, свойствах и превращениях.  

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование . 

Понятие о химическом анализе и синтезе.  

Правила работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 

оборудование. Правила безопасности.  

Разделение смесей. Очистка веществ. Фильтрование. 

Взвешивание. Приготовление растворов. Получение кристаллов солей. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при 

нагревании. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических  

веществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: массовой 

доли химического элемента в веществе; массовой доли растворенного 

вещества в растворе; количества вещества, массы или объема по количеству 

вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. 

 

Вещество. 
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Атомы и молекулы. Химический элемент как вид атомов. Язык химии. Знаки 

химических элементов, химические формулы. Закон постоянства состава.  

Относительные атомная и молекулярная  массы. Атомная единица массы. Количество 

вещества, моль. Молярная масса. Молярный объем. Чистые вещества и смеси веществ. 

Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные воды.  

Качественный и количественный состав вещества. Простые вещества (металлы и 

неметаллы). Сложные вещества (неорганические) Основные классы неорганических 

веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Группы и периоды периодической системы. Строение атома.  Ядро 

(протоны и нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 элементов  периодической системы  Д.И. Менделеева.  

Понятие о валентности.  

Составление формул соединений по валентности. 

Химическая реакция 

Химическая реакция. Уравнение  и схема химической реакции. Условия  

и признаки  химических реакций. Сохранение массы вещества при 

химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ;  

Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая 

диссоциация щелочей, солей и кислот. Реакции ионного обмена. 

 

Элементарные основы неорганической химии 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, 

оснований, кислот, солей.  

Кислород физические и химические свойства, получение и применение. 

Озон.  

Водород, физические  и химические свойства, получение и применение. 

Водородные соединения неметаллов. Озон. Вода и ее свойства. 

Растворимость веществ в воде. Круговорот воды в природе. 

9 класс 

Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные 

основы химии. 

 Методы анализа веществ. Качественные реакции на газообразные 

вещества и ионы в растворе. Определение характера среды. Индикаторы. 
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Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и 

органических веществ.  

Проведение расчетов на основе уравнений реакций:  количества 

вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему 

одного из реагентов или продуктов реакции. 

 

Вещество. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: 

ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая. Понятие  

степени окисления. 

Вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

 

Химическая реакция 

Химическая реакция. Условия и признаки химических реакций. 

Сохранение массы вещества при химических реакциях.  

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 

химических элементов; поглощению или выделению энергии. Понятие о 

скорости химических реакций. Катализаторы. 

Вычисление  по химическим уравнениям  массы,  объема  или количества  

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества и вещества, 

содержащего определенную долю примесей. 

 Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты 

и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. 

 Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. 

 

Элементарные основы неорганической химии. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. 

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. Хлороводород. 

Соляная кислота и ее соли 

Кислород. Сера, физические и химические свойства, нахождение в 

природе. Оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и 

их соли. Окислительные свойства концентрированной серной кислоты. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. 

Круговорот азота. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота(II  и  IV) . Азотная 

кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной кислоты. 

Фосфор. Оксид фосфора . Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод, физические и химические свойства углерода. Аллотропные 

модификации. Алмаз. Графит. Угарный газ – свойства и физиологичекое 
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воздействие на организм.  Углекислый газ. Угольная кислота и ее соли. 

Круговорот углерода. 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. Стекло. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Понятие о металлургии. Способы получения металлов. 

Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Общие химические свойства 

металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Ряд напряжений 

металлов. 

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

 

Первоначальные представления об органических веществах. 

 

Первоначальные представления об органических веществах. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  

Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, 

стеариновая) как представители кислородосодержащих органических 

соединений. 

 Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

 

Химия и жизнь  

Человек в мире веществ: материалы и химические процессы.  

Химия и здоровье. Лекарственные препараты и проблемы, связанные с 

их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты 

пищевых продуктов [поваренная соль, уксусная кислота ( столовый уксус )]. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, 

мрамор, известняк, стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов.  Нефть и природный газ, их 

применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

2.1.2.2.20. Искусство (Музыка). 

5 класс 

Музыка как вид искусства  

Отражение эмоционально-духовного опыта общения человека с миром, 

творческого осмысления действительности в народной и профессиональной 

музыке. Воздействие музыки на эмоциональное состояние человека, его 

взгляды, вкусы, устремления. Музыка в жизни выдающихся людей. Примеры 

знакомых музыкальных произведений П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, 
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В.-А. Моцарта, Л. Бетховена, Э. Грига и др. из программы начальной школы. 

Новые страницы   

музыкальной биографии: органная музыка И.-С.Баха, Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д.Д. Шостаковича, Реквием В.-А. Моцарта; кантаты Г.В. 

Свиридова, С.С. Прокофьева, духовная музыка Д.С. Бортнянского, П.И. 

Чайковского, С.В. Рахманинова.  

Народное музыкальное творчество  

Фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к человеку, 

природе, родному краю. Защитники Отечества в русском народном эпосе 

(былина, сказание и др.). Песня как память народа, хранительница традиций, 

обычаев, обрядов. Народное музыкальное творчество России в 

сопоставлении с народным искусством других стран. Основные жанры 

народной музыки: сфера бытования, практическое назначение, содержание и 

характер. Музыкальные инструменты разных народов и оркестр русских 

народных инструментов.  

Народные истоки творчества композиторов-классиков.  

6 класс 

Раздел 1. Музыка как вид искусства. 

Драматизация музыкальных произведений. Выражение образного 

содержания музыкального произведения средствами изобразительного 

искусства (в рисунке, декоративно-прикладном творчестве). Разнообразие 

вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и 

театральной музыки.  Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, и другие 

хоры. Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. 

Способы обращения композиторов к народной музыке 

Драматизация музыкальных произведений. Разнообразие вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и 

театральной музыки.  Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической школы и их претворение в творчестве М.И. Глинки, 

М.П.Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, 

П.И.Чайковского. Наиболее значимые стилевые особенности русской 

классической школы и их претворение в творчестве М.И. Глинки, 

М.П.Мусоргского,А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической школы и их 

претворение в творчестве М.И. Глинки, М.П.Мусоргского,А.П.Бородина, 

Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского.  Наиболее значимые стилевые 

особенности русской классической школы и их претворение в творчестве 

М.И. Глинки, М.П.Мусоргского,А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, 

П.И.Чайковского.  Виды оркестра: симфонический, камерный, духовой, 

оркестр. Характер звучания отдельных инструментов 

Раздел 2. Общая характеристика духовной и светской музыкальной 

культуры второй половины XVII-XVIII веков: основные жанры 

профессиональной музыки: кант, партесный концерт, хоровой концерт, 

Развитие светской музыки: камерно-инструментальная (прелюдия, ноктюрн). 

(концерт, симфония, опера, балет)  Классицизм и романтизм  в западно-
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европейской музыке. Общая характеристика венской, классической школы 

(Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен). Отличительные черты творчества. 

Классицизм и романтизм в западно-европейской музыке. Общая 

характеристика венской, классической школы (Й.Гайдн, В.А.Моцарт, 

Л.В.Бетховен). Отличительные черты творчества. Классицизм и романтизм в 

западно-европейской музыке. Общая характеристика венской, классической 

школы (Й.Гайдн, В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен). Отличительные черты 

творчества. Стилевое многообразие музыки (импрессионизм, 

экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.) Композиторов-

классиков (Ф. Шопен, Ф. Лист,Р. Шуман, Ф. Шуберт,Э. Григ).  Знакомство с 

наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности (И.Ф.Стравинский,С.С.Прокофьев, 

Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и 

зарубежных композиторов (К.Дебюсси,К.Орф,М.Равель, Б.Бриттен, 

А.Шенберг) . Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных 

композиторов академической направленности 

(И.Ф.Стравинский,С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, 

Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов 

(К.Дебюсси,К.Орф,М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг). Отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX века. Традиции и новаторство в 

творчестве композиторов XX столетия.  Стилевое многообразие музыки 

(импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.) 

Джаз (Л.Амстронг, Д.Эллингтон, К.Бейси и Л.Утесов), Спиричуэл, блюз 

(Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж.Гершвин). Многообразие современной 

популярной музыки отечественной: авторская песня (Б.Ш.Окуджава, 

В.С.Высоцкий, А.И.Галич). Мюзикл (Л.Бернстайн), рок-опера (Э.Л.Уэббер) 

7 класс 

Раздел 1.Музыка как вид искусства. 

Приобретение индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. 

Глинка, П.И.Чайковский, С.С.Прокофьев, Р.К.Щедрин, В.А.Моцарт, 

Р.Шуман, Э.Григ). Драматизация музыкальных произведений. Наиболее 

значимые стилевые особенности русской классической школы и их 

претворение в творчестве М.И. Глинки, М.П.Мусоргского, А.П. Бородина, 

Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского. 

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы 

обращения композиторов к народной музыке 

 Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки 

Разнообразие вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыки.  

Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных 

эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального 

творчества выдающихся композиторов прошлого и современности. 

Драматизация музыкальных произведений. 
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Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, и другие хоры.  Джаз 

(Л.Амстронг, Д.Эллингтон, К.Бейси и Л.Утесов), Спиричуэл, блюз 

(Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж.Гершвин) Джаз (Л.Амстронг, 

Д.Эллингтон, К.Бейси и Л.Утесов), Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). 

Симфоджаз (Дж.Гершвин). Драматизация музыкальных произведений. 

Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, и другие хоры. Знакомство 

с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности (И.Ф.Стравинский,С.С.Прокофьев, 

Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и 

зарубежных композиторов К.Дебюсси,К.Орф,М.Равель, Б.Бриттен, 

А.Шенберг). Драматизация музыкальных произведений. Певческие голоса: 

сопрано, альт, тенор, бас, и другие хоры. Знакомство с наиболее яркими 

произведениями отечественных композиторов академической 

направленности (И.Ф.Стравинский,С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, 

Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных 

композиторов К.Дебюсси,К.Орф,М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг). 

Драматизация музыкальных произведений. Певческие голоса: сопрано, альт, 

тенор, бас, и другие хоры. Драматизация музыкальных произведений. 

Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, и другие хоры. 

Раздел 2. Общая характеристика духовной и светской музыкальной 

культуры второй половины XVII-XVIII веков: основные жанры 

профессиональной музыки: кант, партесный концерт, хоровой концерт, 

Развитие светской музыки: камерно-инструментальная (прелюдия, ноктюрн). 

(концерт, симфония, опера, балет)  

Классицизм и романтизм в западно-европейской музыке.  

Общая характеристика венской, классической школы (Й.Гайдн, 

В.А.Моцарт, Л.В.Бетховен). Отличительные черты творчества  

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных 

композиторов академической направленности 

(И.Ф.Стравинский,С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, 

Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов 

(К.Дебюсси,К.Орф,М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг) 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных 

композиторов академической направленности 

(И.Ф.Стравинский,С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, 

Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов 

(К.Дебюсси,К.Орф,М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг) 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке.  

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Традиции 

и новаторство в творчестве композиторов XX столетия.  Стилевое 

многообразие музыки (импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, 

неоклассицизм и др.) 

Традиции и новаторство в творчестве композиторов XX столетия.  

Стилевое многообразие музыки (импрессионизм, экспрессионизм, 

неофольклоризм, неоклассицизм и др.) 
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Многообразие современной популярной музыки отечественной: 

авторская песня (Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий, А.И.Галич). Мюзикл 

(Л.Бернстайн), рок-опера (Э.Л.Уэббер) 

Британский бит («Битлз»), Фолк-рок (Б.Дилан), Хард-рок («Лед 

Зеппелин», «ДипПепл»), Арт-рок («ПинкФлойд»), Реггей (Б.Марли), хеви-

метал («ДжудасПрист») 

2.1.2.2.21. Искусство (ИЗО). Искусство. 

5 класс 

Древние образы народного искусства  

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического 

языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в 

народном искусстве. Древние образы в произведениях современного 

декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие 

народных промыслов: дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, 

Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). 

Орнамент как основа декоративного украшения. Виды орнамента 

(геометрический, растительный, смешанный) и типы орнаментальных 

композиций (линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая).  

Опыт творческой деятельности. Использование орнамента для украшения 

предметов быта, одежды, полиграфических изделий, архитектурных 

сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора избы, 

книги и др.). Различение  национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Различие 

функций древнего и современного орнамента. Понимание смысла, 

содержащегося в украшениях древних предметов быта и элементах 

архитектуры. Изготовление изделий по мотивам художественных 

промыслов.  

6 класс 

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство 

как способ познания и эмоционального отражения многообразия 

окружающего мира, мыслей и чувств человека. Виды живописи (станковая, 

монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, 

промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, 

садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна 

и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, 

портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический).  

Художественный образ и художественно-выразительные средства 

(специфика языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные 

отношения; колорит; цвет и цветовой контраст; линейная и воздушная 

перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; фактура; ритм; 

формат и композиция. Художественные материалы и возможности их 

использования.  

Изобразительное искусство, его виды и жанры. Изобразительное 

искусство как способ познания, общения и эмоционально-образного 

отражения окружающего мира, мыслей и чувств человека. Искусство как 
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эмоциональный опыт человечества. Роль изобразительного искусства, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни 

человека и общества.  

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики 

(станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, 

монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного 

и народного искусства, дизайна и архитектуры.  Жанры изобразительного 

искусства и их развитие в культуре. Произведения выдающихся художников 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, 

К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, 

В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, К.С. Петров-

Водкин и др.). 

7 класс 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная 

культура Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему 

миру человека. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней 

Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. 

Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

нового времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн). 

Художественные объединения (Товарищество передвижников, «Мир 

искусства» и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском 

искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие 

художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров 

изобразительного искусства и архитектуры(А.Рублев, Дионисий, 

В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, 

И.Мартос,К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Суриков, И.Е. Репин, 

И.И.Шишкин, И.И.Левитан,В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, 

В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И. Мухина, 

В.А.Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с 

основными этапами развитиязарубежного искусства (виды, жанры, стили). 

Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные 

музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). Знакомство 

с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их 

творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, 

А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, О.Роден, 

П.Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в 

искусстве. Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. 

(реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления 

постмодернизма).Понимание смысла деятельности художника в современном 
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мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус 

и мода. 

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве. Темы и 

содержание изобразительного искусства Древней Руси. Красота и 

своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси, их символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека (древние памятники 

архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева «Троица», 

фрески Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII-XX вв., 

стили и направления (В.В. Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И. Баженов, 

Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, АА.Иванов, П. А.Федотов, передвижники, 

«Мир искусств», С.Т. Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский и др.).  

Вечные темы и великие исторические события в русском (В.И.Суриков, 

П. Д.Корин, М.В. Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, 

О.Роден) искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном 

искусстве России (А.А.Дейнека, А.А.Пластов, Б.М.Неменский). 

Мемориальные ансамбли. Художник – творец – гражданин.  

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина).  

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, 

Дрезденская галерея). 

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о 

художественных направлениях и течениях в искусстве XX в. (реализм, 

модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма).  Особенности 

натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, 

анималистического жанров. 

8 класс  

Синтез искусств. Общность жизненных истоков, художественных идей, 

образного строя произведений различных видов искусств. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Общие 

выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, объем. Общность и 

специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Виды архитектуры. Эстетическое содержание и выражение общественных 

идей в художественных образах архитектуры. Выразительные средства 

архитектуры (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика 

объемов, фактура и цвет материалов). Бионика. Стили в архитектуре 

(античность, готика, барокко, классицизм). Связь архитектуры и дизайна 

(промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в 

современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). 

Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов архитектуры. 
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Выполнение эскизов архитектурных композиций. Создание художественно-

декоративных проектов, объединенных единой стилистикой. Общие законы 

восприятия композиции картины и сцены. Сценография. Художники театра 

(В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и 

др.). Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления 

сцены. Эскизы костю- мов. 5 Множественность, массовость и 

общедоступность полиграфического изображения. Формы полиграфической 

продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, букле ты, открытки и др. 

Образ – символ – знак. Стилевое единство изображения и текста. Типы 

изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, 

компьютерное). Художники книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. 

Фаворский, Т.А. Маврина и др.). Опыт творческой деятельности. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, 

экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Иллюстрирование 

литературных и музыкальных произведений. Изображение в фотографии (2 

час). Изображение в фотографии и изобразительном искусстве. Особенности 

художественной фотографии. Выразительные средства (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.). Художественного образа в фотоискусстве. 

Фотохудожники (мастера российской, английской, польской, чешской и 

американской школы и др.). Опыт творческой деятельности. Создание 

художественной фотографии, фотоколлажа. Специфика киноизображения: 

кадр и монтаж. Средства эмоциональной выразительности в фильме 

(композиция, ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и 

анимационный фильмы. Фрагменты фильмов (по выбору). Мастера кино 

(С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Опыт 

творческой деятельности. Создание мультфильма, видеофильма, раскадровки 

по теме.. Выражение в творческой деятельности своего отношения к 

изображаемому. Изображение на компьютере. Компьютерная графика и ее 

использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. Опыт 

творческой деятельности. Проектирование сайта. 

9 класс 

Синтез искусств.Общность жизненных истоков, художественных идей, 

образного строя произведений различных видов искусств. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Общие 

выразительные средства визуальных искусств: тон, цвет, объем. Общность и 

специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое содержание 

и выра жение общественных идей в художественных образах архитектуры. 
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Выразительные средства архитектуры (композиция, тектоника, масштаб, 

пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет материалов). Бионика. 

Стили в архитектуре (античность, готика, барокко, классицизм). Связь 

архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн 

интерьера и др.) в современной культуре. Композиция в дизайне (в объеме и 

на плоскости). Опыт творческой деятельности. Зарисовки элементов 

архитектуры. Выполнение эскизов архитектурных композиций. Создание 

художественно-декоративных проектов, объединенных единой сти- 

листикой. Синтез искусств в театре (4 час). Общие законы восприятия 

композиции картины и сцены. Сценография. Художники театра (В.М. 

Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание эскиза и макета оформления 

сцены. Эскизы костюмов. 5 Изображение в полиграфии (6 час). 

Множественность, массовость и общедоступность полиграфического 

изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши, букле ты, открытки и др. Образ – символ – знак. Стилевое 

единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники 

книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и 

др.). Опыт творческой деятельности. Проектирование обложки книги, 

рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, 

разворота журнала, сайта. Иллюстрирование литературных и музыкальных 

произведений. Изображение в фотографии. Изображение в фотографии и 

изобразительном искусстве. Особенности художественной фотографии. 

Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Художественного образа в фотоискусстве. Фотохудожники (мастера 

российской, англи ской, польской, чешской и американской школы и др.). 

Опыт творческой деятельности. Создание художественной фотографии, 

фотоколлажа. Синтетическая природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Средства эмоциональной выразительности 

в фильме (композиция, ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, 

игровой и анимационный фильмы. Фрагменты фильмов (по выбору). 

Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. 

Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. Опыт творческой деятельности. Создание мультфильма, 

видеофильма, раскадровки по теме.. Выражение в творческой деятельности 

своего отношения к изображаемому. Изображение на компьютере 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, 
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архитектурных проектах. Опыт творческой деятельности. Проектирование 

сайта.  

 

2.1.2.2.22. Мировая художественная культура.  

8 класс 

Художественная культура первобытного мира. Роль  мифа в культуре 

(миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние 

образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). 

Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, 

изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения 

и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и 

Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента.  

          Художественная культура Древнего мира. Особенности 

художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность 

ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий 

- свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций 

Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная на идею 

Вечной жизни после смерти. Ан-самбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке 

и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). 

Гигантизм и неизменность канона. Идеалы красоты Древней Греции в 

ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, 

ритуального и театрального действия. Слияние восточных и античных 

традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский 

алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра 

общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк 

Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - 

основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка 

культур Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского 

компонента в отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе 

и изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в 

архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на 

сюжеты древнего мира и античности.  

Художественная культура Средних  веков 

София Константинопольская - воплощение идеала божественного 

мироздания в восточном христианстве (воплощение догматов в 

архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, 

литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм 
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(архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская 

(София Киевская), владимиро-суздальская 

(церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и 

московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского 

монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика 

символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека 

(росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас 

Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль 

московского Кремля - символ национального единения, образец гармонии 

традиционных форм и новых 

строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи 

(идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры 

религиозной и народной). Готический собор как образ 

мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной 

конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), (Италия, Испания, Англия 

и др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - 

синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного 

узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных 

(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в 

Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии(синтоизм) в 

садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото).Монодический 

склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев).Опыт творческой деятельности. Выявление общности и 

различий средневековых культур разных 

стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток 

глазами Запада». 

Художественная культура Ренессанса 

Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи 

создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. 
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Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны 

Возрождения (Леонардо да Винчи,Рафаэль, Микеланджело, Тициан). 

Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская 

основаГентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские 

гравюры А. Дюрера. Придворная культурафранцузского Ренессанса - 

комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых 

музы- 

кальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. 

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей 

Возрождения. Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ 

произведений разных авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему 

актуальности идей Возрождения 

Художественная культура Нового времени  

Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и 

взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко:гигантизм, 

бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и 

экстаз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. 

Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), 

Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) – 

национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. 

Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического 

реализма XVII в. в живописи.Классицизм - гармоничный мир дворцов и 

парков Версаля. Образ идеального города в классицистических и ампирных 

ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в живописи 

на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. 

Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон 

Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная 

соната).Романтический идеал и его отображение в камерной музыке 

Художественная культура конца XIX -- XX вв.  

Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация 

впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: 

символическое мышление и экспрессия произведений В. ван Гога и П. 

Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна.Синтез искусств в модерне: собор 

Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и 

миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. 
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Скрябина). Художественные течения модернизма в живописи XX века: 

деформация и поиск устойчивых геометрических форм вкубизме (П. 

Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. 

Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). 

Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в 

Пуасси Ш.Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города 

Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX века: режиссерский театр 

К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и эпический театр Б. 

Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от 

традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры XX 

века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, 

«Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная 

графика и анимация,мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд 

Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - 

«Стена»); электроакустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). 

Массовое искусство. Опыт творческой деятельности. Посещение и 

обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью определения личной позиции 

в отношении современного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, 

эссе. 

2.1.2.2.23. Технология. 

5 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии.  

Потребности. 

Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. 

Потребности и цели. 

Развитие потребностей и развитие технологий. 

Реклама. Принципы организации рекламы.  

Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. 

Материальные технологии. 

Информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий.  

Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация научных идей. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. 



209 
 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. 

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в контексте 

производства. 

Производственные технологии. 

Промышленные технологии. 

Технологии сельского хозяйства.  

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 

Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. 

Современные информационные технологии. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 

выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической 

системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-

его) заданным условиям. 

Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. 

Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и 

среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа. 
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Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, 

дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. 

Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов 

проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в 

настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование 

и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в среде образовательного конструктора. Построение модели 

механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. 

Модификация механизма на основе технической документации для 

получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательной организации). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. 

Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 
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потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический 

этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности)4. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства. 

Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 

разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 

проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, 

применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

6 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

 

Потребности и технологии. Потребности.  

Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. 

Потребности и цели. 

Развитие потребностей и развитие технологий. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. 

Материальные технологии, информационные технологии, социальные 

технологии. 

                                                             
4 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся 

мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору. 
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История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных 

идей. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. 

Технологический процесс. Сырье, ресурсы. 

Технологический процесс. Результат. 

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в контексте 

производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека.  

Входы и выходы технологической системы. 

Управление в технологических системах. Обратная связь.  

Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. 

Производственные технологии. 

Технологии сельского хозяйства.  

Технологии возведения   зданий и сооружений.  

Технологии   содержания зданий и сооружений.  

Технологии  ремонта  зданий и сооружений. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов.  

Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. 

Современные информационные технологии. 

Современные информационные технологии. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей . 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, отнесенных к 

той или иной технологической стратегии. 

Технологии в сфере быта. Технологии в сфере быта. 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 

службами ЖКХ.  

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 
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Способы представления технической и технологической информации. 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи.  

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и 

процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования.  

Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. Порядок действий по сборке конструкции / 

механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие 

модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической 

системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. 

Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, 

дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. 

Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов 

проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в 

настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций.  

Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в среде образовательного конструктора. Построение модели 

механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. 

Модификация механизма на основе технической документации для 

получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 
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Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательной организации). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. 

Функции специалистов, занятых в производстве. Разработка 

вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический 

этапы проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности)5. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства. 

Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 

разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы.  

Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 

проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Производство материалов на предприятиях региона проживания 

обучающихся. 

 

                                                             
5 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся 

мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору. 
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7 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. 

Потребности и цели. 

Развитие потребностей и развитие технологий. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности. 

Материальные технологии,  

Информационные технологии, социальные технологии. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на 

окружающую среду.  

Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического 

развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. 

Технологический процесс. Сырье, ресурсы. 

Технологический процесс. Результат. 

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов.  

Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса.  

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. 

Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие 

технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. 

Производственные технологии. 

Промышленные технологии. 

Технологии сельского хозяйства.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология.  

Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для 

накопления энергии. Устройства для передачи энергии. 

Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. 

Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 

Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. 

Современные информационные технологии. 

Современные информационные технологии. 
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Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам  

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную 

группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической 

стратегии 

Технологии в сфере быта. Техники проектирования, конструирования, 

моделирования.  

Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической 

системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. 

Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, 

дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. 

Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов 

проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в 

настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций.  

Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в среде образовательного конструктора. Построение модели 

механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. 
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Модификация механизма на основе технической документации для 

получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательной организации). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. 

Функции специалистов, занятых в производстве. 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и 

требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации 

энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства. 

Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 

разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. 

Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 

проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, 

профессии в сфере энергетики. 
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8 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 

Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. 

Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 

(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. 

Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным 

мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции 

транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние 

транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная 

логистика. Регулирование транспортных потоков 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 

выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической 

системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. 
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Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и 

среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, 

дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в 

настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование 

и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере 

элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение 

виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного 

средства). 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и 

требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации 

энергозатрат.  

Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 

разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 

проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Производство материалов на предприятиях региона проживания 

обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания 

обучающихся. 
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Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного 

рынка труда. 

Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт 

принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

9 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных 

идей. 

Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование 

работы устройств. 

Промышленные технологии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

Современные информационные технологии. 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами. 

Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. 

Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка 

препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как 

технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной 

генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 

выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели.  
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Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической 

системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. 

Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и 

среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, 

дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в 

настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование 

и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов.  

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере 

элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение 

виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного 

средства). 

Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 

разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 

проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, 

применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. 
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Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, 

новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

Производство материалов на предприятиях региона проживания 

обучающихся. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного 

рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. 

Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт 

принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

2.1.2.2.24. Физическая культура. 

 5 класс 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры 

древности. Современные Олимпийские игры. Олимпийское движение в 

России. 

Физическая культура как явление культуры, ее роль и значение в 

жизнедеятельности современного человека. Основные направления и формы 

организации физической культуры в обществе. Организация и проведение 

пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе. 

Современные представления о физической культуре (основные 

понятия).Физкультурно-оздоровительная и спортивно-оздоровительная 

деятельность. Физическое развитие. Физическая и техническая подготовка. 

Физические качества и физические упражнения. Спорт и спортивная 

подготовка. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и проведение самостоятельных 

занятий. Техника движений и ее основные показатели. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни: режим 

дня; режим питания; закаливающие и восстановительные процедуры 

(массаж, баня, релаксация, аутогенная тренировка). 

Занятия физической культурой и воспитание положительных качеств 

личности, формирование способов поведения и межличностного общения. 
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Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Коррекция осанки и телосложения. 

Требования безопасности и доврачебной помощи занятий физической 

культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). 

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня, занятий по 

коррекции осанки и телосложения, технической и физической подготовке. 

Проведение досуга с использованием подвижных и спортивных игр, 

оздоровительных прогулок, туристических походов. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценивание техники физических упражнений. Тестирование 

физических качеств. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья (с помощью 

простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Подвижные игры. Комплексы 

упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой, 

профилактики утомления и перенапряжения организма, коррекции осанки и 

регулирования массы тела, формирования телосложения. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей систем 

организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры 

(при нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, при близорукости. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы; 

акробатические упражнения и комбинации; гимнастические упражнения и 
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комбинации на спортивных снарядах; ритмическая гимнастика с элементами 

хореографии. 

Легкая атлетика: 

беговые упражнения; прыжковые упражнения; прыжок в длину с разбега; 

прыжок высоту; упражнения в метании малого мяча. 

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами; подъемы, 

спуски, повороты, торможение. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые 

разными способами и в разных условиях; лазанье, перелазанье, ползание; 

метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий 

разной сложности; передвижение в висах и упорах. 

Полосы препятствия, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка: упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости). 

Подтягивание на высокой перекладине из виса. 

Специальная физическая подготовка: упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 

спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

спортивные игры) 

6 класс 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

 Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивная подготовка. 

 Олимпийские игры древности и современности. Достижения 

отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные 

этапы развития физической культуры в России.  

 Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. 

Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением 

режимов физической нагрузки.  
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 Правила поведения и техники безопасности при выполнении 

физических упражнений.  

 Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой 

и соревновательной деятельности. 

 Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

 Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по 

футболу(мини футболу)баскетболу(мини- баскетболу),волейболу. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  

 Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения. 

 Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

 Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

 Основы туристской подготовки.  

 Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности.Здоровый образ 

жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 

формировании. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической 

культуры. Туристические походы как одна из форм активного отдыха, 

основы организации ипроведения пеших туристических походов. Общие 

представления об оздоровительных системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры 

движений, развитие систем организма. Организационные основы занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования кбезопасности 

и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и 

физических нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические 

мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в 

режиме дня и в процессе занятий физическими упражнениями: утренняя 

зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки 

упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и 

дозировка), самомассаж, релаксация(общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по 

показателям самочувствия), физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью.Индивидуализированные комплексы и упражнения из 

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированные на 

коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и сохранения 
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повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмическойгимнастики и 

аэробики. Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, 

учитывающие индивидуальные медицинские показания (на профилактику 

сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-

сосудистой системы и т.п.). 

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба 

и оздоровительный бег(ориентированные на развитие функциональных 

возможностей систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление 

искусственных и естественны х препятствий с использованием 

разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазания, (с 

учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и 

физической подготовленности). 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:Составление и 

проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте 

сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). Контроль 

физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, 

стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты).  

 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

движения.  

 Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и 

длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в 

длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

 Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, 

техника выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

 Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в 

баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе. 

 Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.  

 Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-

образные и обрядовые игры. 

 Элементы техники национальных видов спорта. 

Футбол-передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 

корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. 
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Баскетбол-передача мяча, ведение мяча, бросок в кольцо, действие 

нападающего против нескольких защитников. 

Волейбол-передача мяча через сетку,прямая подача, прием мяча после 

подачи. 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности.История 

зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории 

возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии.  

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов. 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-

оздоровительной тренировки. Техника двигательных действий (физических 

упражнений), ее связь с физической подготовленностью и двигательным 

опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за техникой их 

выполнения. Физические качества и их связь с физической 

подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), 

соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и 

оказания до врачебной помощи. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного 

из видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 

направленностью  

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед 

(назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 

180*; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок 

вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*, кувырок назад в 

упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким  

приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полу шпагат; 

кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка 

на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги 

в стороны; юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; 

прыжок боком с поворотом на 90*. Лазание по канату – юноши: способом в 

три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое 

бревно - девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, 

поворотами в правую и левую стороны; передвижения приставными шагами 

(левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног и поворотами на 

носках; подскоки в полу присед; стилизованные прыжки на месте и с 

продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полу 

шпагат; соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с 

короткого разбега толчком одной и махом другой).Гимнастическая 
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перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой 

(правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки 

спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис 

согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор присев через стойку на 

руках. 

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания 

подъем разгибом (из виса, подъем силой), в упоре перемах левой (правой) 

ногой вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок 

прогнувшись. 

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, 

хождение на руках и размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с 

опорой о жердь; наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок 

махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках с разведением ног над 

жердями;прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок 

вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на 

нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; 

махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю 

жердь; из виса присев на нижней жерди толчком двумя подъем в упор на 

верхнююжердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом одной 

и толчком другой вис прогнувшисьна нижней жерди с опорой ног о верхнюю 

жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну 

руку; низкий) с последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег 

(«спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). 

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в 

высоту с разбега способом «перешагивание»). 

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя 

на колене, лежа на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и 

разбега. 

Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами 

(попеременным двушажным; одновременным безшажным; одновременным 

двушажным). 

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в 

движении («переступанием»), при спусках («упором», «полу плугом»). 

Подъемы («полу елочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; 

«упором»), спуски в низкой и основной стойке (по прямой и 

наискось).Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические 

действия без мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, 

«змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов);ловля и передача 

мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в 

прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; 

игра по правилам. 
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Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

подача мяча (нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в 

движении; прямой нападающий удар; групповые и индивидуальные 

тактические действия, игра по правилам. 

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические 

действия без мяча; ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием 

лежащих и стоящих предметов); удары с места и в движении (по 

неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка 

катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные 

тактические действия; игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы 

упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. 

Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-

образные и обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности.Составление и 

выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и 

развитию физических качеств (на примере одного из видов 

спорта).Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий 

спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной 

динамикой физической подготовленности в системе тренировочных 

занятий (на примере одного из видов спорта). Судейство простейших 

спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в качестве 

судьи или помощника судьи). 

7 класс 

 Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивная подготовка. 

 Олимпийские игры древности и современности. Достижения 

отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. Основные 

этапы развития физической культуры в России.  

 Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. 

Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением 

режимов физической нагрузки.  

 Правила поведения и техники безопасности при выполнении 

физических упражнений.  

 Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой 

и соревновательной деятельности. 

 Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 
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 Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по 

футболу(мини футболу)баскетболу(мини- баскетболу),волейболу. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  

 Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения. 

 Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

 Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

 Основы туристской подготовки.  

 Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа 

*Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности .Здоровый 

образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 

формировании. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической 

культуры. Туристические походы как одна из форм активного отдыха, 

основы организации и проведения пеших туристических походов. Общие 

представления об оздоровительных системах физического воспитания, 

направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры 

движений, развитие систем организма. Организационные основы занятий 

физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования кбезопасности 

и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и 

физических нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические 

мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в 

режиме дня и в процессе занятий физическими упражнениями: утренняя 

зарядка и физкульт паузы (основы содержания, планирования и дозировки 

упражне-ний), закаливание организма способом обливания (планирование и 

дозировка), самомассаж, релаксация(общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по 

показателям самочувствия), физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью.Индивидуализированные комплексы и упражнения из 

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированные на 

коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и сохранения 

повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Простейшие композиции ритмической гимнастики и 

аэробики. Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, 

учитывающие индивидуальные медицинские показания (на профилактику 
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сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания и зрения, сердечно-

сосудистой системы и т.п.). 

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба 

и оздоровительный бег(ориентированные на развитие функциональных 

возможностей систем дыхания и кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление 

искусственных и естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и перелазания, (с 

учетом индивидуальных показаний здоровья, физического развития и 

физической подготовленности). 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:Составление и 

проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий физическими упражнениями (по частоте 

сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). Контроль 

физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, 

стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты).  

 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

движения.  

 Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и 

длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в 

длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

 Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, 

техника выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

 Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в 

баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе. 

 Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.  

 Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-

образные и обрядовые игры. 

 Элементы техники национальных видов спорта. 

Футбол-передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование 

корпуса, обыгрыш сближающихся противников, финты. 

Баскетбол-передача мяча, ведение мяча, бросок в кольцо, действие 

нападающего против нескольких защитников. 

Волейбол-передача мяча через сетку,прямая подача, прием мяча после 

подачи. 
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Знания о спортивно-оздоровительной деятельности.История 

зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории 

возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их 

становлении и развитии.  

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов. 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-

оздоровительной тренировки. Техника двигательных действий (физических 

упражнений), ее связь с физической подготовленностью и двигательным 

опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за техникой их 

выполнения. Физические качества и их связь с физической 

подготовленностью человека, основы развития и тестирования. 

Правила составления занятий и системы занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), 

соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и 

оказания до врачебной помощи. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного 

из видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной 

направленностью  

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед 

(назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 

180*; стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок 

вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*, кувырок назад в 

упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким  

приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полу шпагат; 

кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка 

на голове и руках силой из упора присев. 

Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги 

в стороны; юноши: прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; 

прыжок боком с поворотом на 90*. Лазание по канату – юноши: способом в 

три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое 

бревно - девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, 

поворотами в правую и левую стороны; передвижения приставными шагами 

(левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног и поворотами на 

носках; подскоки в полу присед; стилизованные прыжки на месте и с 

продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полу 

шпагат; соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с 

короткого разбега толчком одной и махом другой).Гимнастическая 

перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой 

(правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки 

спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис 
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согнувшись; вис завесом коленом, опускание в упор присев через стойку на 

руках. 

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания 

подъем разгибом (из виса, подъем силой), в упоре  перемах левой (правой) 

ногой вперед, назад, медленное опускание в вис, махом вперед соскок 

прогнувшись. 

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, 

хождение на руках и размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с 

опорой о жердь; наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок 

махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках с разведением ног над 

жердями;прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок 

вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на 

нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; 

махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю 

жердь; из виса присев на нижней жерди толчком двумя подъем в упор на 

верхнююжердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом одной 

и толчком другой вис прогнувшисьна нижней жерди с опорой ног о верхнюю 

жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом на 90* (вправо, влево) с опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну 

руку; низкий) с последующим ускорением. Спортивная ходьба. Бег 

(«спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). 

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в 

высоту с разбега способом «перешагивание»). 

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя 

на колене, лежа на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и 

разбега. 

Упражнения лыжной подготовки. Передвижение лыжными ходами 

(попеременным двушажным; одновременным безшажным; одновременным 

двушажным). 

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в 

движении («переступанием»), при спусках («упором», «полу плугом»). 

Подъемы («полу елочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; 

«упором»), спуски в низкой и основной стойке (по прямой и 

наискось).Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические 

действия без мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, 

«змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов);ловля и передача 

мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в 

прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; 

игра по правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; 

подача мяча (нижняя и верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в 
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движении; прямой нападающий удар; групповые и индивидуальные 

тактические действия, игра по правилам. 

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические 

действия без мяча; ведение мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием 

лежащих и стоящих предметов); удары с места и в движении (по 

неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка 

катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные 

тактические действия; игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы 

упражнений, ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. 

Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-

образные и обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности.Составление и 

выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической 

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по 

совершенствованию индивидуальной техники двигательных действий и 

развитию физических качеств (на примере одного из видов 

спорта).Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий 

спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной 

динамикой физической подготовленности в системе тренировочных 

занятий (на примере одного из видов спорта). Судейство простейших 

спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в качестве 

судьи или помощника судьи). 

8 класс 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ». 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивная подготовка. 

Достижения отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских 

играх. Основные этапы развития физической культуры в России.  

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. 

Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением 

режимов физической нагрузки.  

Правила поведения и техники безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

 Нормы эстетического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 
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Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культур 

 Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение 

пеших туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные 

понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и 

первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и 

спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности.  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры.  
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Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью 

простейших функциональных проб). 

РАЗДЕЛ «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки.  

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. Комплексы упражнений современных 

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости) 

РАЗДЕЛ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, 

стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и 
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соскоки). Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание 

по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики, 

танцевальные движения.  

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и 

длинные дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в 

длину и высоту с разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, 

техника выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в 

баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе. 

Элементы техники национальных видов спорта.«Подготовка к 

выполнению видов испытаний (тестов)и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне»(ГТО)». 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность6 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения 

в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-

тактические действия и правила. Лыжные гонки: 7 передвижение на лыжах 

разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

                                                             
6Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  

особенностей. 
7 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной 

подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем 

воздухе. 
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Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

9 класс 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ». 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивная подготовка. 

Достижения отечественных и зарубежных спортсменов на Олимпийских 

играх. Основные этапы развития физической культуры в России.  

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. 

Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением 

режимов физической нагрузки.  

Правила поведения и техники безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

 Нормы эстетического общения и коллективного взаимодействия в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

 

Физическая культура как область знаний 

История и современное развитие физической культур 
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 Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры.  

Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования техники 

безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные 

понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и 

первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и 

спортом. Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 
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технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью 

простейших функциональных проб). 

РАЗДЕЛ «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.  

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования 

телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем 

физического воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки.  

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. Комплексы упражнений современных 

оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости) 

РАЗДЕЛ «СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».  

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, 

стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты).  

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки). 

Гимнастическая полоса препятствий. Опорные прыжки. Лазание по канату. 

Упражнения и композиции ритмической гимнастики, танцевальные 

движения.  



241 
 

Легкая атлетика: спортивная ходьба, бег на короткие, средние и длинные 

дистанции, барьерный, эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и 

высоту с разбега, метание малого мяча. 

Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, 

техника выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений. 

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в 

баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе. 

Элементы техники национальных видов спорта.«Подготовка к 

выполнению видов испытаний (тестов)и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 

обороне»(ГТО)». 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность8 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). 

Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения 

в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-

тактические действия и правила. Лыжные гонки: 9 передвижение на лыжах 

разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

                                                             
8Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической 

базы  в  общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  

особенностей. 
9 Для бесснежных районов Российской Федерации или в отсутствие условий для занятий лыжной 

подготовкой разрешается заменять модуль «Лыжные гонки» на двигательную активность на свежем 

воздухе. 
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Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

2.1.2.2.25. Основы безопасности жизнедеятельности. 

6 класс 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье. Вредные привычки и их профилактика. 

Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в 

общественном транспорте. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи 

утопающему. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование 

на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия. Правила безопасного поведения 

пассажиров на транспорте. Автономное существование человека в природе. 

Правила безопасного поведения человека при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. 

Оказание первой медицинской помощи. Медицинская 

(домашняя)аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

ушибах, кровотечениях. Оказание помощи утопающему. 

7 класс 

Оказание первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

ушибах, кровотечениях. 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье. Особенности физического и психического развития человека; 

развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. 

Формирование личности человека, значение и роль его взаимоотношений 
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совзрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и 

общества. Ответственность несовершеннолетних 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей 

речевой информации. 

Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и 

после землетрясений. 

Вулканы и их поражающие факторы.   Правила безопасного поведения 

при извержении вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода 

селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения во время и после схода 

селя, оползня, обвала, а также безопасного выхода из зоны стихийного 

бедствия.  

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении 

урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и после 

ураганов, бури, смерча. 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после 

наводнений. 

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после 

цунами. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их 

характеристика. Предупреждение природных пожаров. Правила 

безопасного поведения при возникновении природных пожаров.  

8 класс 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье. Вредные привычки и их профилактика. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте.  

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. 

Правила поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи 

утопающему. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с 

неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые 
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концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве, бытовые 

приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Оказание первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

ушибах, кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей 

речевой информации.Средства коллективной защиты и правила пользования 

ими. Эвакуация населения.  

 

9 класс 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье. Вредные привычки и их профилактика. 

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте.  

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. 

Правила поведения на пожаре. Опасные ситуации и правила поведения на 

воде. Оказание помощи утопающему. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с 

неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве, бытовые 

приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания.Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого 

скопления людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, на 

стадионах). 

Оказание первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

ушибах, кровотечениях.Основы безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в 

случае их возникновения. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 

возникновения. 

Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей 

речевой информации. 
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Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация 

населения.  

 

 

2.1.2.2.26. Элективный курс «Твоя профессиональная карьера». 

8 класс 

Что я знаю о своих возможностях  

Цели и задачи программы. Самопрезентация. Самооценка. Успех. Уровень 

притязаний. Темперамент и свойства нервной системы. Темперамент и выбор 

профессии. Чувства и эмоции. Три основных типа агрессивного поведения. 

Виды стресса. Черты характера, провоцирующие конфликт. Черты характера, 

препятствующие конфликту. Основные черты, присущие мышлению 

талантливых людей. Типы мышления. Как развивать мышление. Внимание. 

Свойства внимания. Память, её виды. Как тренировать память. Уровень 

внутренней свободы. Психологические особенности людей. 

Психологический кроссворд. 

Что я знаю о профессиях  

Классификации профессий. Признаки профессии. Классификация профессий. 

Формула профессии. Профессия, специальность, должность. Цели труда, 

предмет труда, средства труда, условия труда. Интересы и склонности в 

выборе профессии. Профессионально важные качества. Профессия и 

здоровье.  

Способности и профессиональная пригодность   

Способности общие и специальные. Способности человека к разным  видам 

деятельности. Уровни профессиональной пригодности. Профессиональная 

непригодность к конкретной профессии. Профессиональная пригодность к 

конкретной профессии или группе профессий.  

Планирование профессиональной карьеры  

Мотивы и потребности. Мотивы трудовой деятельности человека. 

Мотивация. Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда. 

Трудовое соглашение. Заработная плата. Рыночное равновесие. Пути 

получения профессии. «Матрица профессионального выбора». Навыки 

самопрезентации. Стратегия выбора профессии. Цели при планировании 

профессиональной карьеры.Защита проекта «Моя будущая профессия». 
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9 класс 

Вводное занятие 

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим 

основам выбора профессий.  

Образ «Я» 

Познание самого себя. Представление о себе и выборе профессии. Образ 

«Я» Как система представлений о себе. «Секреты» выбора профессии 

(«хочу» - «могу» - «надо»). Этапы выбора. Общее понятие о профессии, 

специальности, должности. Потребности и мотивы как условие активности 

личности. Виды мотивов. Внимание. Свойства внимания. Понятие 

профпригодности. Активная роль личности при выборе профессии. 

Возможности человека. Изучение рынка труда. Какие профессии нужны 

городу? Типы профессий по медицинским противопоказаниям. 

Работоспособность. Роль активного отдыха в зависимости от условий и 

режима работы.Ограничения при выборе некоторых профессий, 

обусловленные свойствами нервной системы. Темперамент в 

профессиональном становлении личности.Общее представление о 

темпераменте.Психологические состояния (монотонность, утомление, 

психическая направленность в ситуациях аварийности и риска) в трудовом 

процессе. Отношение к деятельности (удовлетворенность трудом, местом 

работы, профессией). Отношение к людям (профессиональные 

взаимоотношения). Отношение к самому себе. Отношение к предметному 

миру. Волевые качества личности. Основные формы эмоциональных 

переживаний (настроения, аффекты, фрустрация, стрессовые 

состояния).Способность к запоминанию.  Способность быть внимательным. 

Способность оперировать пространственными представлениями Способность 

устанавливать связи и закономерности между понятиями.  

Мир профессионального труда 

 Цель труда и его результаты. Умственный и физический труд. 

Общественное разделение труда. Формы разделение труда на предприятии. 

Содержание и характер трудовых функций. Современные требования к 

труду.  Условия труда. Проблемность трудовых ситуаций. Ответственность в 

труде. Условия труда. Характеристика профессий по общим признакам. 

Многообразие мира профессий. Массовые и редкие профессии. 

 

Человек на рынке труда  



247 
 

Современный рынок труда и его требования к профессионалу. Качества 

профессионала. Система профессиональной подготовки кадров. Пути 

получения профессии. За что люди получают зарплату? Условия оплаты труда. 

Самостоятельность в профессии. Уровень коллективности. 

Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально-

профессиональная мобильность. Психология принятия решений. Ключевые 

компетенции человека в профессии. 

Дневник профессиональной карьеры 

Моя профессиональная карьера. Понятие о профессиональной карьере. 

Индивидуальный профессиональный план как средство реализации 

программы личностного и профессионального роста человека. Личные и 

профессиональные цели. Самоанализ. 

 

2.2. «Предпрофильная подготовка» (9 класс)  

Целевое назначение.  

-создание условий для получения основного общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами;  

-создание условий для продолжения формирования учебной 

самостоятельности;  

-предоставление возможности обучающимся определиться в своих 

склонностях и интересах учебной деятельности;  

-создание условий для формирования умений самостоятельного выбора 

профиля для дальнейшего обучения в средней школе или при выборе 

траектории индивидуального образовательного маршрута;  

-формирование духовно богатой, творчески мыслящей личности.  

Процедура выбора общеобразовательной программы предпрофильного 

обучения предполагает:  

-доведение до сведения родителей информации о реализуемых на 

предстоящем этапе обучения образовательных программах и основаниях для 

их выбора (школьный сайт, родительские собрания, стенд, печатная 

информация, беседы с администрацией и педагогами школы);  

-изучение образовательных потребностей семьи (опросы, 

анкетирование);  

-сбор информации и на ее основе анализ сформированности 

познавательных интересов, мотивации учения (в течение учебного года);  

-педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной 

аттестации);  

-коррекционная работа с обучающимися и родителями при полном или 

частичном отсутствии оснований для выбора.  
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Предпрофильная подготовка девятиклассников включает 

информационную, профориентационную работу и психолого-

педагогическую диагностику, анкетирование.  

Предметные курсы по выбору, способствуют:  

• расширению знаний обучающихся по той или иной образовательной 

области;  

• самоопределению обучающихся относительно профиля обучения в 

старшей школе.  

2.3.Рабочие программы учебных предметов, предметных курсов.  

Основу базовой образовательной программы для основного общего 

образования составляют разработанные учителями рабочие учебные 

программы. Каждая из программ отражает используемые учебники и 

учебные пособия, дидактические материалы.  

Обязательным условием реализации учебных программ является 

принцип преемственности.  

Рабочие программы учебных предметов и предметных курсов 

представлены в Приложение 1. 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Пояснительная записка  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования МОБУ «СОШ №54» разработана в 

соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о 

свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным законом  от 

29.12.12 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей 

декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре» и другими законодательными актами и 

нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры.  
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Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка 

получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-

историческими традициями, которые являются для него родными.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования учитывает цель Программы развития школы.  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и 

духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке 

и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, 

религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, 

нередко противоположные друг другу цели воспитания.  

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще 

и потому, что идет процесс формирования нового поколения российских 

граждан.  

В современной педагогике актуальны идеи самоценности детства, 

сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и 

самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда 

была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу 

решают различные разделы и направления программы.  

Школа является центром воспитательной работы. Основные аспекты 

воспитательного процесса: интеграция и взаимодействие общего и 

дополнительного образования, организация интересной внеурочной 

деятельности, развитие сотрудничества между обучающимися, педагогами и 

родителями.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, 

внешкольнойдеятельности, социальных и культурных практик с помощью 

следующих  

инструментов:  

Разработана циклограмма традиционных дел школы по четвертям, 

включающая в себя КТД, тематические месячники, декады, недели, 

праздничные и памятные даты. В циклограмме предусмотрена система 

традиций по направлениям, сочетающая в себе разнообразные формы 

воспитательной работы в течение учебного года. Основные направления 

деятельности:  

Система тематических месячников по направлениям.  

Организация единых классных часов.  

Традиции школы.  

Социальное партнерство.  

Система тематических месячников по направлениям.  

Воспитательные мероприятия планируются в соответствии с тематикой 

месяца.  
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Такой системный подход способствует успешной реализации главной 

цели воспитательной программы школы: воспитание культуры личности 

школьника в условиях гуманитарной образовательной среды.  

Организация единых классных часов.  

Особое значение в воспитательной системе школы имеет традиция 

проведения единых классных часов. Важную роль играет тематика 

(содержательная часть) классных часов. Одной из ведущих программ 

положенных в основу организации единых классных часов, стали программы 

« «Полезные привычки» 6 -8 класс и «Полезные навыки» 9 класс. Единые 

тематические классные часы способствуют формированию нравственной и 

духовной культуры обучающихся.  

Традиции школы.  

Большие потенциальные возможности в развитии личности ребенка 

заложены в устоявшихся добрых традициях школы, которые формируют 

уклад школы, определяют его лицо, становятся уроками нравственности и 

доброты:  

-День Знаний  

-День Здоровья и Спорта.  

-День Учителя.  

-День Матери.  

-Новогодний калейдоскоп.  

-День защитника Отечества.  

-День самоуправления.  

-Конкурс «Ученик года»  

-Конкурс «Класс года» 

-Праздник «Умники и Умницы» 

-Вахта памяти.  

-День защиты детей.  

-Последний звонок.  

-Выпускной бал 

Социальное партнерство  

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся.  

Воспитание обучающихся осуществляется не только в школе, но и в 

семье, по месту жительства, во внешкольных учреждениях. Воспитательная 

внеклассная работа школы включает в себя сотрудничество с внешкольными 

учреждениями. 

Ваимоотношения с окружающей средой носят творческий характер, 

стимулирующий инициативу и самостоятельность детей.  

Неотъемлемой частью в сфере социального партнерства являются  

правоохранительные органы района: РОВД, ГИБДД.  

Формы работы с данными учреждениями:  

-просмотр спектаклей;  

-уроки (библиотека, музей).  

-экскурсии, концерты, конкурсы, праздники, лекции.  
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-беседы и лекции для детей и родителе.  

-лекции (РОВД, ГИБДД).  

-трудовые десанты.  

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования.  

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

На уровне основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи:  

формирование личностной культуры;  

формирование социальной культуры;  

формирование семейной культуры;  

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

воспитание социальной ответственности и компетентности;  

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию,  

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;  

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание;  

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России.  

Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися.  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования.  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности.  
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Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в 

него разные общественные субъекты.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. 

В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна 

при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем.  

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития человека.  

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения 

отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей.  

Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 

к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио-и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  
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• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.  

Школе  как социальному субъекту — носителю педагогической 

культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и 

успешной социализации подростка.  

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в 

логике реализации основных направлений.  

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне 

основного общего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности.  
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Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и оста.тся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на 

развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 

идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 

родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся 

средствамиобщественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений.  

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся должны иметь возможность:  

• участвовать в принятии решений Совета школы;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школы.  



255 
 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создает условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также:  

• придания общественного характера системе управления 

образовательным процессом;  

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации 

обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики.  

Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но ее главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд все шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 
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личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.  

МОДУЛЬ 1 «Режим дня»  

— комплекс мероприятий, позволит сформировать у обучающихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 «Здоровье и спорт»  

— комплекс мероприятий, позволит сформировать у обучающихся:  

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом.  

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 

физической культуры.  

МОДУЛЬ 3 «Здоровье под контролем»  

«Здоровье под контролем» — комплекс мероприятий, позволит 

сформировать у обучающихся:  

• навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физическогонапряжения;  

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях;  

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни;  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  
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В результате реализации данного модуля обучающиеся получат четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 «Здоровое питание» — комплекс мероприятий, позволит 

сформировать у обучающихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа;  

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке).  

МОДУЛЬ 5 «Полезные привычки»  

— комплекс мероприятий, позволит провести профилактику разного 

рода зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведенное за 

компьютером.  

•развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и  
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необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности;  

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима;  

• развитие способности контролировать время, провед.нное за 

компьютером.  

МОДУЛЬ 6 «Культура общения»  

— комплекс мероприятий, позволит овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно  

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни 

в разных ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

• формирование умения оценивать себя (свое состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей.  

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровье-сберегающего образования обучающихся.  

Экологическая здоровье-сберегающая деятельность образовательного 

учреждения на уровне основного общего образования представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровье-сберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной 

и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями), что способствует формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни.  

Экологически безопасная здоровье-сберегающая инфраструктура  

образовательного учреждения включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
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требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;  

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков;  

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники);  

• наличие пришкольной площадки, кабинета.  

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию);  

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования;  

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает:  
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• полноценную и эффективную работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 

п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активнодвигательного характера;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

• организацию работы спортивных секций, туристических, 

экологических кружков, слетов, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включ.нных в 

учебный процесс;  

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.;  

• создание общественного совета по экологической культуре и 

здоровью, включающего представителей администрации, обучающихся 

старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни 

обучающихся».  

Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

— проведение часов здоровья;  

— внеклассные занятия;  

— проведение классных часов;  

— занятия в кружках;  

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторины, экскурсии  и т. п.;  

— организацию дней здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает:  

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития  

ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детейи т. п., экологическое просвещение родителей;  
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• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровье-сберегающей культуры 

обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся:  

— принцип системности предполагает изучение планируемых 

результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся;  

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности;  

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся;  

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ 

от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  
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Школа стремится соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов:  

Тестирование  

Опрос  

виды опроса:  

• анкетирование  

• интервью  

• беседа  

Психолого-педагогическое наблюдение  

виды наблюдения:  

• включенное наблюдение  

• узкоспециальное наблюдение  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить 

три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию  

образовательным учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся.  
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Для изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 

этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики 

процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровье-сберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей являться одной из характеристик положительной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитанияобучающихся на основного общего образования.  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования планируется достижение следующих результатов:  

личностной культуры  
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• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

— способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 

к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни,формирование у подростка первоначальных 
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профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 

значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Формирование социальной культуры  

• формирование российской гражданской идентичности,включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.  

приобретение опыта оказания помощи другим людям 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  
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• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России; 

•формирование семейной культуры; 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;  

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  

• формирование начального опыта заботы о социальнопсихологическом 

благополучии своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России.  

Этапы реализации программы.  

1-й этап -подготовительный (2014/15 учебный год)  

Аналитико-диагностическая деятельность.  

Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и 

способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования.  

Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 

педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

2-й этап -практический (2015/2016-2018-2019 гг.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе 

личностно-ориентированных технологий, приемов, методов воспитания 

школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.  

Осуществление опытно-педагогической деятельности по формированию 

духовно-нравственных основ личности, формирование представления об 

основных компонентах здорового образа жизни.  

3-й этап -обобщающий (2019/2020 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет.  

Соотношение результатов реализации программы с поставленными 

целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего развития 

школы.  

3. Организационный раздел.  

3.1. Учебный план основного общего образования.  

                        Учебный план МОБУ «СОШ № 54» 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Учебные предметы 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 

Федеральный компонент               

Русский язык 6 6 6 6 6 6 4 4 4 3 3 3 2 2 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 5         

Алгебра        3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия        2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ          1 1 1 2 2 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География    1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физика        2 2 2 2 2 2 2 2 

Химия           2 2 2 2 2 

Биология     1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство (Музыка) 1 1 1 1 1 1 1 1 1      

Искусство (ИЗО) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Искусство             1 1 

Технология  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

         1 1 1   

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого  27 27 27 28 28 28 30 30 30 31 31 31 30 30 

Региональный 

компонент  

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 1 1 1 1      

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 1 1 1 1 1 1 1    1 1 

Литературное 

краеведение. 

Оренбургский край в 

русской литературе. 

   1 1 1    1 1 1   

Географическое 

краеведение 

   1 1 1    1 1 1 1 1 

Элективный курс: «Твоя 

профессиональная 

карьера» 

            1 1 

Итого 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 

Компонент 

образовательного 

учреждения  

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9б 9в 

Здоровье 1 1 1    1 1 1      

Литературное 

краеведение. 

Оренбургский край в 

русской литературе. 

1 1 1    1 1 1      

МХК          1 1 1   

Технология             1 1 

Элективный курс: «Твоя 

профессиональная 

карьера» 

         1 1 1   
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Риторика 1 1 1 1 1 1 1 1 1      

Элективный курс 

«Тождественные 

преобразования 

выражений» 

            1 1 

Предпрофильная 

подготовка «Секреты 

русского 

словообразования» 

         1 1 1 1 1 

Итого 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 32 32 32 33 33 33 35 35 35 36 36 36 36 36 

 

Промежуточная аттестация планируется по всем предметам 

обязательной части учебного плана: 

 
Предмет  Класс  Виды работ  

Русский язык 

 

5 

 

контрольная работа 

6 контрольная работа 

7 контрольная работа 

8 контрольная работа 

9 контрольная работа 

Математика  5   контрольная работа 

6 контрольная работа 

Алгебра 7 контрольная работа 

8 контрольная работа 

9 контрольная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5 Комплексная контрольная 

работа 

6 Комплексная контрольная 

работа 

7 Комплексная контрольная 

работа 

8 Комплексная контрольная 

работа 

9 Комплексная контрольная 

работа 

Обществознание, 6 контрольная работа 
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география, биология   7 контрольная работа 

8 контрольная работа 

9 контрольная работа 

Геометрия, физика  7 контрольная работа 

8 контрольная работа 

9 контрольная работа 

Химия  8 контрольная работа 

9 контрольная работа 

Технология  5 контрольная работа, защита 

проекта 

6 контрольная работа, защита 

проекта 

7 контрольная работа, защита 

проекта 

8 контрольная работа, защита 

проекта 

9 контрольная работа, защита 

проекта 

Искусство (ИЗО), 

Искусство (Музыка) 

5 Комплексная контрольная 

работа 

6 Комплексная контрольная 

работа 

7 Комплексная контрольная 

работа 

Искусство  8 Комплексная контрольная 

работа 

9 Комплексная контрольная 

работа 

Физическая культура  5 контрольная работа, защита 

проекта 

6 контрольная работа, защита 

проекта 

7 контрольная работа, защита 
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проекта 

8 контрольная работа, защита 

проекта 

9 контрольная работа, защита 

проекта 

Секреты русского 

словообразования 

8 контрольная работа, защита 

проекта 

9 контрольная работа, защита 

проекта 

Тождественные 

преобразования 

выражений 

8 контрольная работа, защита 

проекта 

9 контрольная работа, защита 

проекта 

Риторика 5 контрольная работа, защита 

проекта 

6 контрольная работа, защита 

проекта 

7 контрольная работа, защита 

проекта 

Твоя профессиональная 

карьера 

8 контрольная работа, защита 

проекта 

МХК 8 Комплексная контрольная 

работа 

Литературное краеведение 8 контрольная работа, защита 

проекта 

Географическое 

краеведение 

8 контрольная работа, защита 

проекта 

Здоровье 7 контрольная работа, защита 

проекта 

Информатика и ИКТ 7 контрольная работа, защита 

проекта 

 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану МОБУ «СОШ № 54».  

Учебный план МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №54» 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 г. №273-ФЗ 
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«Об образовании в Российской Федерации», на основе разрабатывается на 

основе следующих нормативных правовых документов: 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 

№2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373». 

Учебный план отражает специфику школы, социальный заказ общества, 

региона, родителей, учитывает кадровый состав и уровень профессионализма 

педагогического коллектива, способности и склонности обучающихся, 

возможности материально-технической базы.  

Школьный учебный план вводится с целью сохранения единого 

образовательного пространства; развития вариативного характера 

образования за счет организации предпрофильного обучения; повышение 

качества образования. 

В структуре школьного учебного плана выделяются инвариантная и 

вариативная части, состоящие из трех компонентов: 

1. Федеральный компонент 

2. Региональный компонент 

3. Компонент образовательного учреждения(школьный компонент). 

Предельно допустимая учебная нагрузка для обучающихся представлена 

суммарным объемом всех трех компонентов учебного плана. 

Данный вариант учебного плана способствует реализации следующих 

задач: 

1. Формирует у школьников систему ценностных ориентаций; 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D


272 
 

2. Дает школьнику целостные знания о природе, обществе и человеке, 

его месте на земле в конкретных природных, социально-экономических и 

общественных условиях; 

3. Систематизирует, обобщает и расширяет знания обучающихся по 

предметам гуманитарного, естественно-математического, технологического, 

оборонно-спортивного циклов при организации предпрофильной и 

профильной подготовки; 

4. Создает условия для осуществления дополнительного образования; 

умственного, нравственного, эстетического, физического и т.п. развития 

личности. 

Основные принципы, развиваемые при реализации учебного плана: 

1. Принцип гуманизации предполагает, что в процессе обновления 

содержания в рамках реализации национальной образовательной стратегии- 

инициатива «Наша новая школа» выступает задача формирования 

творческого потенциала личности ученика и учителя, центром учебно-

воспитательного процесса является бережно сохраняемая личность ребенка, 

его способности, склонности, интересы, возрастные возможности развития. 

2. Принцип демократизации предполагает подготовку выпускников, 

адаптированных к новым социально-экономическим условиям жизни. 

3. Принцип дифференциации и интеграции предусматривает 

целостность и единство всех подсистем учебной и внеучебной работы. В 

связи с этим в учебном плане выявляется инвариантный компонент 

образования, вариативный компонент (регионального уровня и уровня ОУ). 

Вариант учебного плана по специфике школы (обучение с 5 класса по 9 

класс) рассчитан на IIуровне обучения. В целях раскрытия творческих 

способностей личности обучающихся данный план на II уровне решает 

задачу «Развитие интересов обучающихся и начала их профессиональной 

ориентации при осуществлении предпрофильной подготовки» 

Региональная составляющая части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена предметами «Информатика и 

ИКТ», «ОБЖ», предметами, курсами (модулями) краеведческой 

направленности, в том числе для реализации элективного курса «Твоя 

профессиональная карьера». 

В школе с учетом реализации предпрофильного обучения,  специфики 

социально-экономического развития Оренбургской области и потребности в 

выполнении социального заказа  выбраны следующие учебные предметы 

регионального компонента: 

Географическое краеведение (6, 8,9) 

Основы безопасности жизнедеятельности (5, 6, 7,9) 

Элективный курс  «Твоя профессиональная карьера» (9) 

Литературное краеведение. Оренбургский край в русской литературе. (6, 

8) 

Информатика и ИКТ (5, 6, 7) 

Компонент образовательного учреждения включает в себя предметы, 

носящие обязательный характер в плане нормативов учебной нагрузки. 
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Курсы по выбору в 5-9-х  классах формируются на основе запросов 

обучающихся и их родителей  через систему мониторинга. Предпрофильная 

подготовка организовывается с обучающимися на базе школы  и 

психологического сопровождения профессионального самоопределения, 

осуществляемого психологической службой школы. 

Здоровье (5, 7); 

Литературное краеведение. Оренбургский край в русской литературе.  

(5, 7); 

МХК (8); 

Технология (9), с целью привития трудового обучения; 

Риторика (5, 6, 7); 

Элективный курс «Твоя профессиональная карьера» (8); 

Элективный курс «Тождественные преобразования выражений (9); 

Предпрофильная подготовка «Секреты русского словообразования» (8, 

9). 

Учебный план для V-IXклассов предусматривает 34 учебные недели в 

год.    

Учебные занятия начинаются 1 сентября. В течение учебного года 

проводятся каникулы: осенние, зимние, весенние и летние. 

Учебные часы еженедельно реализуются в течение 6 учебных дней: 5а, 

5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 9а, 9б, 9в – в 1 смену. 

При проведении уроков по технологии, иностранному языку, 

информатике классы делятся на 2 группы. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9 классов в 

период с 3 апреля  по 25 мая календарного года. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана, кроме курсов по выбору. 

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться письменно, 

устно, в других формах. 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации в 5-9 

классах являются: контрольная работа, комплексная контрольная работа. 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: защита 

проекта. 

В целом учебный план обеспечивает реализацию проблемы школы: 

«Формирование образовательной среды, способствующей развитию, 

социокультурному самоопределению и самореализации личности». 

3.1.2. Календарный учебный график МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №54» г. Оренбурга  
Этап образовательного 

процесса 
5 кл. 6 кл. 7 кл 8 кл. 9 кл. 

Кол-во классов-

комплектов 

3 3 3 3 2 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 

Продолжительность 6 дней 
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учебной недели 

Регламентирование 

образовательного 

процесса на день 

 

I смена 

Начало учебных занятий Не ранее 8.30. 

Промежуточная 

аттестация 

3 апреля—25 мая 

Учебные сборы     Согласно 

приказа УО 

администрации 

г. Оренбурга 

Государственная итоговая 

аттестация 

    По приказу 

МО РФ 

Окончание учебного года 30 мая  По приказу 

МО 

Оренбургской 

области 

 КАНИКУЛЫ 

Осенние 28.10.2017 −06.11.2017 

Зимние 25.12.2017 – 09.01.2018 

Весенние 26.03.2018 – 01.04.2018 

Расписание звонков 

I смена 

1 урок: 08.30.— 9.15; 

2 урок: 09.30.— 10.15; 

3 урок: 10.35.— 11.20; 

4 урок: 11.40.— 12.25; 

5 урок: 12.45.— 13.30; 

6 урок: 13.35.— 14.20. 

 

3.1.3. Программно - методическое обеспечение учебного плана МОБУ 

«Средняя общеобразовательная  школа № 54» г. Оренбурга 

Программы по учебным предметам  
  

Класс Программа Учебник Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

6 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 

Под.ред. Коровиной В.Я. 

Просвещение, 2012 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я. Журавлев В.П., Коровин 

В.И.  Литература в 2 ч. 

Просвещение, 2016 

2 68 

7 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 

Под.ред. Коровиной В.Я. 

Просвещение, 2012 

 

Коровина В.Я, Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература в 2 ч. 

Просвещение, 2011 

2 68 

8 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 

Коровина В.Я. , Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература в 2 ч. 

2 68 
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Под.ред. Коровиной В.Я. 

Просвещение, 2012 

Просвещение, 2011, 2013 

9 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 

Под.ред. Коровиной В.Я. 

Просвещение, 2012 

Коровина В.Я. , Коровин 

В.И. , Збарский И.С. 

Литература в 2 ч. 

Просвещение, 2014 

3 102 

6 Программа курса.  

География.  5-9 

классы.общеобразовательн

ых учреждений. 

Домогацких Е.М. Русское 

слово, 2012 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский  Н.И.  

География. Русское слово, 

2011 

1 34 

7 Программа по географии 

для 6-10 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Домогацких 

Е.М. Русское слово, 2010 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский  Н.И.  

География  в 2 ч.  Русское 

слово, 2012 

2 68 

8 Программа по географии 

для 6-10 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Домогацких 

Е.М. Русское слово, 2010 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский  Н.И.   

География. Русское слово, 

2010-2015 

2 68 

9 Программа по географии 

для 6-10 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Домогацких 

Е.М. Русское слово, 2010 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский  Н.И., Клюев 

Н.Н.  География. Русское 

слово, 2010- 2015 

2 68 

6 Программа курсов 

«История России  с 

древнейших времен до 

конца XVIII века». 

Данилов, Торкунов А.В. 

Программа курса «История 

средних веков». Бойцов 

М.А. Русское слово, 2011 

История России под ред. 

А.В. Торкунова. 

Просвещение. 2016 

 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. 

Всеобщая история. История 

Средних веков. Русское 

слово, 2009, 2011 

2 68 

7 Программа курсов 

«История России  с 

древнейших времен до 

конца XVIII века». 

Данилов, Торкунов А.В. 

Программа курса 

«Всеобщая история. 

История нового времени». 

Дмитриева О.В.  Русское 

слово, 2007 

История России под ред. 

А.В. Торкунова. 

Просвещение. 2016 

 

Дмитриева О.В.  Всеобщая 

история. История Нового 

времени. Конец XV-XVIII 

век. Русское слово, 2012 

2 68 

8 Программа курса «История 

России. Х1Х век». 

Агафонов С.В. Русское 

слово, ,2009 

Программа курса 

«Всеобщая история. 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н.  

История России XIX век. 

Русское слово, 2010-2011 

 

Загладин Н.В.  Всеобщая 

история. История Нового 

2 68 
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История нового времени». 

Загладин Н.В.   Русское 

слово, 2007 

времени. XIX -начало 

XXвека   Русское слово, 2012 

 

 

9 

 

 

 

Программа курса «История 

России. XX век» 

Козленко С.И.,  Загладин 

Н.В. Русское слово, 2008 

Программа курса 

«Всеобщая история. 

Новейшая история ». 

Загладин Н.В. Русское 

слово, 2007 

Загладин Н.В., Минаков С.Т., 

Козленко С.И., Петров Ю.А.  

История России.  XX век. 

Русское слово,  2011 

 

Загладин Н.В.  Всеобщая 

история. Новейшая история. 

XX век. Русское слово, 2012 

2 68 

6 ФГОС. Программа курса. 

Обществознание./ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Обществознание    

Просвещение.2015 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

1 34 

7 Программа курса. 

Обществознание./ Козленко 

С.И., Козленко И.В. 

Русское слово, 2012 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А.  Обществознание              

Русское слово, 2007 

1 34 

8 Программа курса. 

Обществознание. / 

Кравченко А.И. Русское 

слово, 2012 

Кравченко А.И. 

Обществознание. 

Русское слово, 2010-2012 

1 34 

9 Программа курса. 

Обществознание. / 

Кравченко А.И. Русское 

слово, 2012 

Кравченко А.И., Певцова 

Е.А.  Обществознание              

Русское слово, 2007, 2009 

1 34 

6 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология 5 

класс.  Дрофа, 2012 

Сонин Н.И.Биология. Дрофа, 

2014 

1 34 

 

7 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Природоведение 5 класс. 

Биология 6-11 класс. 

Дрофа, 2007 

Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

Биология. Дрофа, 2011 

2 68 

8 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Природоведение 5 класс. 

Биология 6-11 класс. 

Дрофа, 2007 

Сонин Н.И. , Сапин  М.Р. 

Биология. Дрофа, 2011, 2015 

2 68 

9 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б., Сонин Н.И.  

Биология. Дрофа, 2014-2015 

2 68 
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Природоведение 5 класс. 

Биология 6-11 класс. 

Дрофа, 2007 

 

6 

 

 

 

 

Программы. Математика 5-

6 классы. Алгебра 7-9 

классы. Алгебра и начала 

математического анализа 

10-11 классы. Авт.-сост. 

Зубарева И.И., Мордкович 

А.Г. Мнемозина , 2009 

 

Зубарева И.И., Мордкович 

А.Г.  Математика 

Мнемозина, 2009-2011 

5 170 

7 

 

 

 

 

 

Программы. Математика 5-

6 классы. Алгебра 7-9 

классы. Алгебра и начала 

математического анализа 

10-11 классы. Авт.-сост. 

Зубарева И.И., Мордкович 

А.Г. Мнемозина , 2009 

 

 

Мордкович А.Г. Алгебра в 2 

ч. Мнемозина, 2010 

 

 

3 102 

8 Программы. Математика 5-

6 классы. Алгебра 7-9 

классы. Алгебра и начала 

математического анализа 

10-11 классы. Авт.-сост. 

Зубарева И.И., Мордкович 

А.Г. Мнемозина , 2009 

 

Мордкович А.Г. Алгебра в 2 

ч. Мнемозина, 2011 

3 102 

9 Программы. Математика 5-

6 классы. Алгебра 7-9 

классы. Алгебра и начала 

математического анализа 

10-11 классы. Авт.-сост. 

Зубарева И.И., Мордкович 

А.Г. Мнемозина , 2009 

 

 

Мордкович А.Г., Семенов 

П.В. Алгебра  в 2 ч. 

Мнемозина, 2012 

3 102 

7-11 Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 7-9 

классы. Сост. Бурмистрова 

Т.А. Просвещение, 2008 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10-

11 классы. Сост. 

Бурмистрова Т.А. 

Просвещение, 2010 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия. 7- 9 классы. 

Просвещение,  2011-2016 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 10-11 классы. 

Просвещение, 2011-2014 

2 68 

6 Программа. Технология. 

Симоненко В.Д.  Вентана-

Граф, 2010 

 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология. 

Технологии ведения 

дома.Вентана-Граф, 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Технология. 

2 68 
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Индустриальные 

технологии.. Вентана-Граф, 

2013 

 

7 Программа. Технология. 

Симоненко В.Д.  Вентана-

Граф, 2010 

 

Синица Н.В., Табурчак О.В., 

Кожина О.А. и др. /Под ред. 

СимоненкоВ.Д. Технология. 

Обслуживающий труд  

Вентана-Граф,2009, 2012 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., Тищенко 

А.Т. /Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. 

Технический труд. Вентана-

Граф,2012, 2013 

 

 

 

2 

 

 

 

68 

8 Программа. Технология. 

Симоненко В.Д.  Вентана-

Граф, 2010 

 

БогатыревА.Н.,Очинин О.П., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., Хохлова 

М.В./под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. Вентана-

Граф, 2013 

1 35 

9 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Твоя 

профессиональная карьера.  

Просвещение, 2005 

 1 35 

6 ФГОС. Программа курса 

английского языка. 

Начальный курс к учебнику 

«Английский в фокусе»  

Ваулина Ю.Е  , Дули Д.,   

Эванс В.,  Подоляко О.Е. 

2010 

Ваулина Ю.Е., Дули Д.,  

Подоляко О.Е. и др.  

Английский язык 

3 102 

7 Программа курса 

английского языка 2-11 

классы. Биболетова М.З., 

Трубанева Н.И. Титул, 2009 

Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н.  Английский язык. 

Титул, 2009-2012 

3 102 

8 Программа курса 

английского языка 2-11 

классы. Биболетова М.З., 

Трубанева Н.И. Титул, 2009 

Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н.  Английский язык. 

Титул, 2009-2012 

3 102 

9 Программа курса 

английского языка 2-11 

классы. Биболетова М.З., 

Трубанева Н.И. Титул, 2009 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е.  Английский язык. 

Титул, 2009-2012 

3 102 

5-7 Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Изобразительное искусство. 

Под ред. Неменского Б.М., 

Просвещение,   2011 

Горяева Н.А.,  /под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

Просвещение , 2007-2008 

1 34 

8-9 Программа. Сергеева Г.П., Кашекова 1 34 
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Изобразительное искусство 

и художественный труд. 

Под ред. Сергеевой Г.П. 

И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство      8-9 классы, 

2011(эв) 

5-7 Программа по музыке. 5-9 

классы. Для 

общеобразовательных 

учреждений. Критская Е.Д.. 

Сергеева Т.П. 

Просвещение.2011. 

Критская Е.Д.. Сергеева Т.В. 

Музыка 

1 34 

8 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная программа. 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Просвещение, 2011 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О./ под ред. Смирнов А.Т.   

Основы безопасности 

жизнедеятельности        

Просвещение, 2009 

1 34 

7-9 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика, 

Астрономия. Сост. Коровин 

В.А., Орлов в.А. Дрофа, 

2009 

Перышкин А.В. Физика. 7 

класс. Дрофа, 2011. 

Перышкин А.В.Физика. 8 

класс. Дрофа, 2015-2016 

Перышкин А.В., Гутник Е.М.  

Физика. 9 класс. Дрофа, 

2014-2015 

2 68 

8 Программы  для 

общеобразовательных          

учреждений. Химия.8-11 

классы.  Авт.-сост. 

Кузнецова Л.М., Нифантьев 

Э.Е. Мнемозина,  2010 

Кузнецова Л.М. Химия .8 

класс.  Мнемозина,   2007 

2 70 

9 Программы  для 

общеобразовательных          

учреждений. Химия.8-11 

классы.  Авт.-сост. 

Кузнецова Л.М., Нифантьев 

Э.Е. Мнемозина,  2010 

Кузнецова Л.М.Химия .9 

класс.    Мнемозина, 2009 

2 70 

8 Программы для 

общеобразовательных  

учреждений. Информатика 

2-11 класс. Сост. Бородин 

М.Н.  Бином, 2010 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А.Информатика и ИКТ.  

Бином,  2010, 2012 

 

1 

 

34 

 

9 Программы для 

общеобразовательных  

учреждений. Информатика 

2-11 класс. Сост. Бородин 

М.Н.  Бином, 2010 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова 

Л.В.Информатика и ИКТ.  

Бином,  2010, 2012 

 

2 68 

6 Программа по русскому 

языку для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 

Ладыженская Т.А. 

Просвещение. 2012 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский 

язык.Просвещение.2014 

 

6 204 
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7 

Программа по русскому 

языку для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы / 

Авт.-сост. Львова С.И. 

Мнемозина, 

2008.Разумовская М.М. 

Русский язык. 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. , Львов 

В.В.  Русский язык. Дрофа, 

2011 

 

4 136 

8 Программа по русскому 

языку для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы / 

Авт.-сост. Львова С.И. 

Мнемозина, 2008.     

Разумовская М.М. Русский 

язык. 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. , Львов 

В.В.  Русский язык. Дрофа,  

2012 

3 102 

9 Программа по русскому 

языку для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы / 

Авт.-сост. Львова С.И. 

Мнемозина, 2008     

Разумовская М.М. Русский 

язык. 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. , Львов 

В.В.  Русский язык. Дрофа,  

2012, 2014 

2 68 

5-6 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная программа. 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Просвещение, 2011 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О 2010-2011 

1 34 

6 ФГОС. Программы для 

общеобразовательных  

учреждений. Информатика. 

Бородина М.Н. Бином. 2015 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Бином.2013 

1 34 

8,10,1

1 

Программа. Мировая 

художественная культура. 

8-11 класс.  Данилова Г.И. 

Дрофа. 2009. 

Данилова Г.И. Мировая  

художественная культура 8 

класс.  Дрофа. 2009. 

Данилова Г.И. Мировая  

художественная культура. 10 

класс. Дрофа. 2009. 

 

1 

34 

6 Программа. Начальный 

курс физической 

географии. Природа 

родного края.6 класс. 

Кургаева Г.И. 

 1 34 

7 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 

5-9 классы. 10-11 классы. 

Сост. Харитонова Е.И. 

 1 34 
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Дрофа, 2008. Лымарь Н.А. 

Риторика. 

7 Здоровье. Учебно-

методическое пособие для 

учителей. 1-11 классы. / 

Под ред. Касаткина В.Н.  

Аверс Пресс, 2005 

 1 34 

9 Программа. Технология. 

Симоненко В.Д.  Вентана-

Граф, 2010 

 

Богатырев А.Н., Очинин 

О.П., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., Хохлова 

М.В.; под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. Вентана-

Граф, 2013 

1 34 

9 Программа.  

Тождественные 

преобразования выражений. 

Шабанов М.В., Безумов 

О.Л., Котов С.Н. Дрофа 

. 1 34 

8,9 Программа по русскому 

языку для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы / 

Авт.-сост. Львова С.И. 

Мнемозина, 2008. Секреты        

русского словообразования. 

Программа элективного 

курса для 8-9 классов. 

 1 34 

8 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Твоя 

профессиональная карьера.  

Просвещение, 2005 

 1 34 

7 

 

Программы для 

общеобразовательных  

учреждений. Информатика 

2-11 класс. Сост. Бородин 

М.Н.  Бином, 2010 

Босова Л.Л. Информатика и 

ИКТ Бином,  2010 

 

1 34 

7,9 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная программа. 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. Просвещение, 2011 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О./ под ред. Смирнов А.Т.   

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Просвещение, 2010-2013 

1 34 

8 Литературное краеведение.    

Оренбургский край в 

русской литературе. 

Программа регионального 

компонента литературного 

образования учащихся 5-11 

классов 

Оренбургский край в 

произведениях  русской 

литературы и фольклора: 

Хрестоматия по 

литературному краеведению 

для 5-8 классов: Составители 

Прокофьева А.Г. и В.Ю. 

1 34 
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общеобразовательных школ 

«Оренбургский край в 

русской литературе». 

Прокофьева А.Г.,2003. 

Прокофьева. ОРЛИТ-А, 2003 

 

9 Твоя профессиональная 

карьера. Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Твоя 

профессиональная карьера.  

Просвещение, 2005 

 1 34 

8-9 Географическое 

краеведение. Программа. 

География Оренбургской 

области. 8-9 класс. Ахметов 

Р.Ш., Герасименко Т.И., 

Кургаева Г.И. 

 1 34 

 

Программы элективных курсов и курсов по выбору 

Образовательна

я область 

(предмет) 

Название  

программы 

 

Автор 

программы 

Кол-

во 

часов 

Класс 

II уровень 

Алгебра Тождественные 

преобразования 

выражений 

М.В.Шабанова, 

О.Л.Безумова 

1ч 9 

Русский язык Уроки словесности С.И.Львова 1ч 8-9 

Обществознани

е 

 А.И.Кравченко 1ч 5-9 

 

Лист корректировки 
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